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Пояснительная записка 

 Образовательное учреждение МБОУ «Кустовская СОШ» осуществляет 

образовательную деятельность в интересах личности ребенка, общества и 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В сфере дополнительного образования 

ребёнок может реализовать своё личностное право на свободный выбор цели, 

освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать целей 

своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребёнка есть 

существенный признак дополнительного образования поэтому, в широком 

смысле слова, дополнительное образование – это образование целевого 

выбора. Для системной и качественной реализации дополнительного 

образования в школе разработана образовательная программа 

дополнительного образования далее (Программа). В Программе отражены 

цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы 

должна стать вариативная система дополнительного образования, которая 

будет создавать условия для свободного развития личности каждого ученика 

школы. Реализация содержания программы МБОУ «Кустовская СОШ» 

осуществляется педагогами школы. В школе дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются в учреждении. 

Нормативной базой разработки Программы являются:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях»;  

 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей" (Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41)  

 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»;  

 Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утверждённым приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. №196  

 Устав МБОУ «Кустовская СОШ»  

 Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Образовательная программа дополнительного образования 

позволяет обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, 

чьи дети посещают образовательное учреждение. Программа является 
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документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с 

изменениями в законодательстве в области образования. Важнейшие целевые 

индикаторы и показатели эффективности программы результаты участия в 

районных, городских, школьных конкурсах, выставках, соревнованиях и 

других мероприятиях. 

Концептуальная основа дополнительного образования детей  

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. Актуальной становится такая 

организация образования, которая обеспечивала бы способность человека 

включаться в общественные и экономические процессы. Конкурентные 

преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами 

формального образования проявляются в следующих его характеристиках:  

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека;  

 вариативность содержания и форм организации образовательного процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; адаптивность 

к возникающим изменениям. Анализ этих характеристик позволяет осознать 

ценностный статус дополнительного образования как уникальной и 

конкурентоспособной социальной практики наращивания мотивационного 

потенциала личности и инновационного потенциала общества. Ключевая 

социокультурная роль дополнительного образования состоит в том, что 

мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой 

субкультуры становится задачей всего общества, а не отдельных 

организационно-управленческих институтов: детского сада, школы, 

техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования должно 

стать превращение жизненного пространства в мотивирующее пространство, 

определяющее самоактуализацию и самореализацию личности, где 

воспитание человека начинается с формирования мотивации к познанию, 

творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. Концепция развития 

дополнительного образования детей направлена на воплощение в жизнь 

миссии дополнительного образования как социокультурной практики 

развития мотивации подрастающих поколений к познанию, творчеству, 

труду и спорту, превращение феномена дополнительного образования в 

подлинный системный интегратор открытого вариативного образования, 

обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополнительного образования 
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детей и его миссии позволит реализовать меры государственной политики, 

заложенные в указах Президента Российской Федерации. В 

постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения базовых 

потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, это 

означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. Образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения 

человеком самого себя. Такое образование принципиально расширяет 

возможности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый 

мог определять для себя цели и стратегии индивидуального развития. Оно 

направленно на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в 

контексте позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу 

в плане их социально-профессионального самоопределения, реализации 

личных жизненных замыслов и притязаний. В дополнительном образовании 

детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно 

образовательной среды в сферу самых разнообразных социальных практик. 

Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий 

социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной 

деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не 

как подготовка к жизни или освоение основ профессии, а становится суть 

основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования 

человека как субъекта культуры и деятельности. Пронизывая уровни 

начального, основного, среднего образования дополнительное образование 

становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным 

стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через 

творчество, игру, труд и исследовательскую активность. Персонализация 

дополнительного образования усиливает его преимущества посредством 

актуализации следующих аспектов:  

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями;  

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных программ, 

выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что имеет 

особое значение применительно к одаренным детям, детям с ограниченными 

возможностями здоровья); 

  вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная связь с 

практикой, ориентация на создание конкретного персонального продукта и 

его публичную презентацию;  

 возможность на практике применить полученные знания и навыки;  
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 разновозрастный характер объединений. Важной отличительной чертой 

дополнительного образования детей также является открытость, которая 

проявляется в следующих аспектах: 

  нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурнодосуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности; 

  возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную 

деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 

  благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе посредством 

создания условий для успешности каждого ребенка независимо от места 

жительства и социальноэкономического статуса семей. Оно выполняет 

функции "социального лифта" для значительной части детей, которая не 

получает необходимого объема или качества образовательных ресурсов в 

семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким образом, их 

недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 

категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. В условиях информационной 

социализации дополнительное образование детей инструмент формирования 

ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего 

поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических перемен. 

Цели и задачи развития дополнительного образования детей Целями 

образовательной программы дополнительного образования детей являются: 

  обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию;  

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования;  

 развитие инновационного потенциала общества. Для достижения целей 

Концепции необходимо решить следующие задачи:  

 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к 

познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

  проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого 

условия "социальной ситуации развития" подрастающих поколений;  

 интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, 

направленная на расширение вариативности и индивидуализации 

образовательной деятельности в целом;  

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем 

и дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений 
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личности; 

  повышение вариативности, качества и доступности дополнительного 

образования для каждого;  

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

  обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и 

технологиям; 

  развитие материально-технической базы школы для занятий детей в 

объединениях дополнительного образования. 

Принципы развития дополнительного образования детей  
Развитие дополнительного образования детей и эффективное использование 

его потенциала предполагает следующие инновационные инструменты 

регулирования и управления развитием дополнительного образования детей, 

сохраняющие фундаментальную для него свободу и неформализованность, 

основывающиеся на принципах общественно партнерства в целях 

мотивирования, вовлечения и поддержки участников образовательных 

отношений:  

 социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей;  

 расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, включая 

стимулирование и поддержку семей;  

 развитие личностного и профессионального самоопределения детей и 

подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей 

деятельности;  

 расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ разной 

направленности;  

 расширение социальной и академической мобильности детей и подростков 

через дополнительное образование;  

 психологопедагогическое проектированию образовательных сред, 

стимулирования детей к познанию, творчеству и конструктивной 

деятельности; 

  преемственности и непрерывности дополнительного образования, 

обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на 

всех возрастных этапах. Проектирование и реализация дополнительных 

общеобразовательных программ должны строиться на следующих 

основаниях:  

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; 

соответствие образовательных программ и форм дополнительного 

образования возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; 

разноуровневость (ступенчатость) образовательных программ; модульность 

содержания образовательных программ, возможность взаимозачета 

результатов; 

  ориентация на предметные, метапредметные и личностные результаты 
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образования;  

 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

открытый и сетевой характер реализации. 

Основные механизмы развития дополнительного образования детей 
Основными механизмами развития дополнительного образования детей 

являются:  

 формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного 

образования в школе, соответствующего ценностному статусу 

дополнительного образования в современном информационном гражданском 

обществе; 

  межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого 

взаимодействия образовательных организаций города;  

 партнерство школы и семьи;  

 открытый общественный характер управления программой 

дополнительного образования детей, реализуемый через механизмы участия 

общественности, экспертного и профессионального сообщества в принятии 

решений о поддержке тех или иных программ и проектов дополнительного 

образования, в контроле качества реализации программ;  

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и 

повышение качества услуг;  

 управление качеством услуг дополнительного образования детей 

посредством оценки качества образования и саморегулирования;  

 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории 

участников образовательных отношений;  

 учет личных достижений детей в различных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программах; 

  информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и 

объективной информации о качестве дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, образовательных результатах и о результатах 

общественной экспертизы этих программ; 

  поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, 

требующих особого внимания государства и общества (дети из группы 

социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из 

семей с низким социально-экономическим статусом); 

  поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального 

самоопределения, ориентации и мотивации подростков и молодежи к 

участию в инновационной деятельности в сфере высоких технологий и 

промышленного производства;  

 опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных 

сообществ, позитивного потенциала подростковых и молодежных 

субкультурных сообществ. 

 

Адресность основной образовательной программы дополнительного 

общеразвивающего образования Программа предназначена для детей в 
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возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. Прием 

обучающихся в объединения дополнительного образования детей 

осуществляется на основе свободного выбора детьми дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. Деятельность по 

организации дополнительного образования детей осуществляется на основе 

дополнительной общеразвивающей программы, рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ и учебно-тематических планов педагогов 

дополнительного образования. Учебный год в объединениях 

дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая текущего года, включая каникулярное время, регламентируется 

учебно-тематическим планом, расписанием занятий объединений, 

календарнотематическим планированием. Деятельность обучающихся может 

осуществляться в одновозрастных и разновозрастных объединениях по 

интересам (клубы, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

группы, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований 

СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарноэпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

 Предмет дополнительного образования 

     Предметом деятельности дополнительного образования школы является: 

организация учебного процесса дополнительного образования, в 

соответствии с действующими программами; 

реализация образовательных программ, направленных на духовное, 

культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в системе 

дополнительного образования; 

участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня. 

Функции дополнительного образования 
     Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно 

важных функций: 

1. Функция социализации 

2. Развивающая функция 

3. Обучающая функция 

4. Воспитательная функция 

5. Социокультурная функция 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования детей 
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     Основными результатами освоения Программы будут: 

 

Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, выявление одарѐнных детей и 

формирование мотивации успеха. 

Повышение роли дополнительного образования в деятельности Школы. 

Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся. 

Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни. 

Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе. 

Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Условия реализации Программы дополнительного образования 

     Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным  планом из 

расчета норм бюджетного финансирования. Режим занятий определяется 

дополнительными общеобразовательными программа в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, 

санитарными правилами и нормами. Расписание занятий составляется в 

соответствии с возрастными и психолого-педагогическими особенностями 

обучающихся, санитарными правилами и нормами. Занятия, 

предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся 

после окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на 

отдых. Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. 

Продолжительность академического часа – 40 минут. После каждого 

академического часа занятий предусмотрен перерыв не менее 5 минут. 

Строгих условий набора обучающихся в творческие объединения отделения 

дополнительного образования детей нет. В группы записываются все 

желающие. Группы второго года обучения формируются из обучающихся, 

закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, по разным 

причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. 

     Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей. Наполняемость групп: 15-20 человек.  

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие 

отчеты о проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные 

программы, тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, 

викторины и фестивали. Учебный процесс по программам дополнительного 

образования осуществляется в кабинетах, других  помещениях 

Школы,  актовом зале,  спортивном и тренажерном залах и за пределами 
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школы (музеи, театры, архивы и т.д.) Основные формы обучения: 

мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, экскурсия, репетиция. 

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы 

дополнительного образования в соответствии со своими склонностями, также 

они имеют возможность заниматься по нескольким интересующим их 

программам и в случае необходимости заменять одни программы на другие. 

Для улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно 

проводится мониторинг среди всех участников образовательного процесса: 

1. Спектр интересов учащихся в области дополнительного образования; 

2. Анализ выполнения конкретных программ; 

     Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность 

корректировать программы по которым работают, апробировать новые 

программы, востребованные потребителем, выбирать различные технологии 

проведения занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного 

образования. 

    Психологическая служба школы предоставляет помощь учащимся в 

выборе программы наиболее для них подходящей. Педагоги школы знакомят 

родителей с достижениями учащихся, организуя выставки работ, концерты, 

различные открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей 

и родителей в разнообразии направлений дополнительного образования 

представленного в школе. 

Возраст обучающихся 

     Программа дополнительного образования детей предназначена для детей 

7-18 лет. В образовательное пространство отделения дополнительного 

образования детей включены дети, находящиеся в различных трудных 

жизненных ситуациях, дети из многодетных семей, опекаемые, дети с 

ограниченными возможностями здоровья. В проведении занятий совместно с 

детьми могут участвовать родители (законные представители) без включения 

их в списочный состав учебных групп при наличии согласия педагога - 

руководителя детского объединения. 

 Контроль за результатами обучения 

Вид контроля 

 

 

 

Формы контроля 

 

Срок контроля 

Вводный 

 

 

Собеседование, 

тестирование, 

прослушивание, 

Сентябрь 
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просмотр 

Промежуточный 

 

 

 

Зачет, экзамен, 

открытое занятие, 

олимпиада, конкурс, 

опрос, викторина, ми- 

ни- выставка, выставка 

творческих работ, 

коллективный анализ 

работ 

 

Декабрь-январь 

Итоговый 

 

 

    

Зачет, экзамен, 

открытое зачетное 

занятие, показ 

творческих работ, 

экзамен – концерт, 

концерт, праздник, 

спектакль, опрос, 

викторина, выставка 

творческих работ, 

конкурс, коллективный 

анализ 

 

Май 

 

 В школе реализуются следующие направленности дополнительного 

образования:  

Социально-педагогическая  

Художественная  

Естественно-научная  

Техническая  

Туристско-краеведческая 

 Физкультурно-спортивная 

 

Социально-педагогическая. 

 Сложный комплекс программ, помогающих детям социализироваться и 

самореализоваться в обществе, относится к направлению социальной 

педагогики. Задачи этого профиля ДО: Помочь ребенку определиться с 

будущей профессией и создать условия его роста как личности. Привить 

нормы морали, общечеловеческие ценности. Дать ученику понятие о его 

правах и обязанностях как члена общества. Научить взаимодействовать с 

окружающим миром и подстраиваться под происходящие в нем изменения. 

Развить у ребенка социальные способности и одаренность (интеллект, 

активность, творчество). Из-за многоаспектности взаимодействия ребенка с 

обществом социально-педагогическая направленность дополнительного 
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образования имеет сложную градацию. Программы этого профиля бывают: 

управленческие, гуманитарные, гражданско-правовые, профориентационные, 

финансово-экономические, социокультурные. 

Рабочие Программы дополнительного образования социально 

педагогической направленности может решать широкий круг задач – от 

знакомства детей с правовыми нормами государства и формирования 

патриотизма и почтительного уважения к ветеранам и их заслугам до 

развития управленческих способностей и самоменеджмента. Художественная 

Художественно эстетическое дополнительное образование призвано развить 

у детей общую эстетическую культуру. В рамках программ этого профиля 

совершенствуются способности к тому или иному виду искусства. Ребенок 

получает возможность самореализоваться в творчестве и отточить 

коммуникативные навыки. Дополнительное художественное образование 

условно подразделяется на 5 блоков: музыкальное творчество, хореография, 

театральное искусство, изо и декоративно-прикладная направленность, 

эстрада и цирк. 

Самая масштабная направленность – «изо и декоративно-прикладной 

профиль».  Такие программы рассчитаны на организацию огромного 

количества видов деятельности. Обучение работе с природными 

материалами, лепка, керамика, флористика, кружевоплетение, витраж, 

изготовление кукол или бутафории – лишь малая часть того, с чем ребенок 

может познакомиться в художественных кружках. Естественно-научная 

Программы естественно-научной направленности дополнительного 

образования нацелены на решение следующих задач: сформировать у 

учеников научную картину окружающего мира; развить познавательную 

активность в сфере естественных наук; вызвать интерес к изучению объектов 

природы, особенностей их функционирования и взаимодействия с другими 

элементами окружающей среды; на практике продемонстрировать 

рациональное использование даров природы и их охрану; экологическое 

воспитание. Раньше в этом направлении выделялся отдельный 

биологический профиль. Теперь он входит в естественно-научный блок 

вместе с физико-химическим и географическим тематическими циклами. 

Техническая Направленность признана приоритетной и стратегически 

важной на высшем правительственном уровне. Поддержка и развитие 

потенциала подрастающего поколения в этой сфере, повышение престижа 

профессий технической области соответствует стратегическим интересам 

страны. 

Техническое дополнительное образование реализуется по многим 

направлениям, в числе которых автомоделирование, робототехника и 

интеллектуальные системы, компьютерная техника и программирование 

плюс масса других интересных профилей. 

 

Спектр программ, относящихся к туристско-краеведческому направлению, 

тяжело поддается перечислению. К ним относятся туризм (пеший, водный, 
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горный и др.), краеведение, музееведение, альпинизм и прочие профили, 

основу которых составляют исторические исследования.  

Физкультурно-спортивная. Программы спорт-направленности ставят своей 

главной целью физическое совершенствование учащихся. Развитие 

достигается через приобщение к здоровому образу жизни. Из самых 

перспективных и одаренных детей в будущем формируется национальный 

резерв спорта больших достижений.  

Физкультурная направленность включает комплексы программ 

спортподготовки (по всем существующим видам спорта), ЛФК (лечебной 

физкультуры, йоги) и общего физического профиля. Отдельную группу в 

направлениях и направленностях дополнительного образования составляют 

программы цикла «Интеллектуальные игры». Они предназначены для того, 

чтобы в интересной детям форме развить мышление, внимание, эрудицию и 

логику. В занятия легко вовлекаются участники любых возрастов, а 

правильно организованное взаимодействие между игроками помогает им 

совершенствовать коммуникативные навыки.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Направленность Форма и название 

творческого 

объединения 

 

Возраст 

Детей 

(класс) 

 

Всего 

часов в 

неделю 

 

Физкультурно - 

спортивная 

Шахматный клуб «Куда идёт 

король» 

1-11 1 

 Строевая (ЮИД),ОФП 4 0,5 

 Строевая (ЮИД),ОФП 8 0,5 

 Мини футбол 5-11 4 

 Волейбол 9-11 4 

 Баскетбол 7-11 2,5 

 БОРЬБА Мини футбол 1-4 2 

Научнотехническая Страна роботоландия 1-8 1 

 Информатика с элементами 3Д 

моделирования 

9-11 1 

 Занимательная математика 5-6 1 

Социально –

педагогическая 

Я – гражданин России 4 0,5  

 «Этикет» (ЮИД) 4 0,25 

 «Этикет» (ЮИД) 8 0,25 

 Основы военной истории 8 0,5 

 «Твой безопасный мир» 3,4 1 

Художественная Хореография 4 1 

 Хореография 8 1 

 «В мире книг» 1-2 1 

Естественно - 

научная 

« Экология » 5-6 1 
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Техническое Информатика с элементами 3Д 

моделирования 

9-11 1 

Туристко-краеведческая Истоки 7-9 1 

    

  Всего  26ч 

Программы дополнительного образования созданы в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников. Содержание образовательных 

программ по дополнительному образованию соответствует достижениям 

мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям. На занятиях преподаватели  используют современные 

образовательные технологии, которые отражены в принципах: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Ребята 

под руководством педагогов участвуют в конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях разного уровня (школьных, муниципальных, районных, 

городских, всероссийских).         Содержание образовательных программ 

направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; взаимодействие 

педагога дополнительного образования с семьей. 

     Приложением к данной Программе являются рабочие программы по 

направлениям. 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

      Группы дополнительного образования занимаются  в кабинетах, 

других  помещениях Школы,  актовом зале, спортивном и тренажерном залах 

и за пределами школы (музеи, театры, архивы и т.д.), компьютерных классах. 

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется и 

приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 


