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Пояснительная записка  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

общеразвивающих программ, оказания дополнительных образовательных услуг  и 

информационно – образовательной деятельности за пределами основных 

образовательных программ в интересах человека, государства.   

 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального 

закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

духовнонравственном, физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Программы дополнительного образования составлены с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей детей.  

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению.  

Дополнительное образование в школе создано в целях реализации процесса становления 

личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающихся средах.  

Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в 

самообразовании.  

  

 

 Цели и задачи дополнительного образования  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творческимыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на 

участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования программ, имеющих художественную, 

физкультурноспортивную, естественнонаучную, социально-педагогическую, 

техническую направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей их умений и навыков.  

Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы ориентированы на 

самореализацию и профессиональную ориентацию обучающихся, независимо от уровня 

развития, состояния здоровья, сформированности интересов, мотивации к обучению и 

уровня материального состояния семьи.  

Основными задачами учебного плана дополнительного образования школы 

являются:  

 обеспечение гарантий прав обучающихся на дополнительное образование;  
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 создание условий для формирования единого образовательного пространства;  

раскрытие личностных особенностей учащегося в благоприятном эмоциональном 

климате разновозрастных классов;  

 освоение школьниками дополнительных образовательных программ с учетом 

природных, национальных, исторических, культурных и иных особенностей 

автономного округа и района;  

 создание возможностей для развития способностей каждого ребенка с учетом 

интересов и психологических особенностей разных категорий, обучающихся;  

 создание условий для выявления и развития детской одаренности и адресной 

поддержки детей в соответствии с их способностями, использование 

инновационных технологий для поддержки одаренных детей;  

 развитие мотивации личности к творчеству, формирование общей культуры, 

профессионального самоопределения, успешной адаптации к жизни в обществе.  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное  

 интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся с ОВЗ;  

 усиление деятельностного подхода и практической ориентации в образовании 

посредством формирования ключевых компетенций: коммуникативной, 

ценностно-смысловой, информационной, учебно-познавательной, личностной.  

2.1. Содержание дополнительного образования  

Дополнительное образования обучающихся Школы реализуется через 

техническую, естественнонаучную, физкультурно-спортивную, художественную, 

туристско-краеведческую и социально-педагогическую направленности.  

Целью технической направленности дополнительного образования является 

развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирование стремления к 

познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, содействие 

приобретению практических умений, творческих способностей талантливой молодёжи.   

Целью художественной направленности является: нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. В ходе достижения этой цели задачами объединений являются:  

- развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства радости и 

удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей;   

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы;   

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе;  - формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.   

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 

является воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, 

формирование потребности здорового образа жизни. Работа с обучающимися 

предполагает решение следующих задач:  

 -создание условий для развития физической активности с соблюдением гигиенических 

норм и правил;   

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу;   
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- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.   

Целью военно-патриотической направленности является формирование у 

учащихся гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и 

социальных ценностей через деятельность. 

 Задачи:   

-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края 

в процессе внеучебной деятельности;  

 -создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития 

ключевых компетентностей школьников;   

-формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию родного края;   

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного 

образования ориентирована на изучение психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучение методик самоконтроля, формирование 

личности как члена коллектива, а в будущем как члена общества, изучение 

межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. Социальное 

самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы является одной из 

главных задач социально-педагогического направления, которая актуальна прежде всего 

потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для 

этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить 

профессиональные перспективы.  

Условия  реализации  образовательной  программы 

 дополнительного образования  

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности 

решения целого ряда задач организационного, кадрового, материально-технического, 

программно-методического, психологического характера.  

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы 

дополнительного образования детей в Школе и способствуют созданию единого 

воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно анализируется 

социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности детей и их родителей 

(законных представителей) в дополнительном образовании. Важно также учесть 

особенности Школы, его приоритетные направления работы, основные задачи, которые 

оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические и 

кадровые возможности.  

Данные условия способствуют возможности взаимопроникновения, интеграции 

основного и дополнительного образования детей.  

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в 

возрасте от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких 

группах. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 45 минут.   

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса 

(в зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и могут 

предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, 

круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 
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выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, 

соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ.  

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется 

содержанием программы и обеспечивает возможность достижения планируемых 

результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием 

программы.  

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся 

(родителей (законных представителей)).   

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным 

планом дополнительного образования.  

 При  реализации  дополнительных  программ  используются 

 различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии.  

В МАОУ «СОШ №2» созданы  условия для организации дополнительного 

образования:  

 

Материально-технические условия обеспечивают: возможность достижения 

обучающимися определенных результатов; соблюдение  санитарно-гигиенических 

 норм,  требований  пожарной  и электробезопасности, охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников.  

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки, 

актовый зал.  

Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: музыкальный центр, синтезатор, 

музыкальные инструменты, компьютер с выходом в сеть «Интернет».  

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи волейбольные, 

мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, канат, скамейки, а также 

спортивные комплексы для лазания, подтягивания.  

Актовый зал имеет оборудование для проведения массовых мероприятий:  

микрофоны, колонки, ноутбук.  

Деятельность объединений дополнительного образования осуществляется на 

основании образовательной программы дополнительного образования Школы, учебного 

плана, общеобразовательных программ, рассмотренных на заседании Педагогического 

совета и утвержденных директором Школы.  

Образовательная программа дополнительного образования- это комплекс основных 

характеристик образования, организационно- педагогических условий Школы. Учебный 

план дополнительного образования осуществляется Школой ежегодно и фиксирует 

объем учебной нагрузки обучающихся; определяет перечень программ согласно 

направленностям.  

Педагоги при составлении могут пользоваться авторскими, примерными 

(рекомендованными Министерством образования и науки РФ) программами, 

самостоятельно разработанными, либо программами других учреждений 

дополнительного образования.  

Общеобразовательные программы дополнительного образования содержат 

пояснительную записку, в которой отражены общие характеристики программы, цели и 

задачи, содержание курса и тематическое планирование, методическое обеспечение, 

список литературы. В программах дополнительного образования предусмотрены 
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творческие отчеты о проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные 

программы, тематические вечера, олимпиады, викторины, фестивали и др.  

На занятиях педагоги используют современные образовательные технологии, 

которые отражены в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности.  

В соответствии с рабочей программой педагог использует различные формы 

образовательной деятельности: аудиторные занятия, беседы и практические занятия, 

семинары, репетиции концертных номеров, театральных постановок, организацию 

выставок, тренировки.  

Деятельность   детей   осуществляется   в   одновозрастных       и   разновозрастных 

объединениях дополнительного образования по интересам.  

Расписание занятий в объединениях составляется по полугодиям заместителем 

директора по воспитательной работе по представлению педагогических работников с 

учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 

Перенос занятий и изменение расписания производится только с согласия 

администрации и оформляется документально.  

  

Планируемые результаты освоения программы  

  

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения 

обучающимися, которые представляют собой систему ведущих целевых установок 

освоения всех элементов, составляющих содержательно-деятельностную основу 

программы, письменную формулировку предполагаемых достижений обучающегося, 

которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и реализации  

дополнительных программ необходимо ориентироваться на метапредметные, 

предметные и личностные результаты.  

Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов  

универсальных учебных действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные 

ориентации); когнитивными (знания, рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми 

(уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые 

усилия).  

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, 

которая формируется через усвоение учебного материала, и систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на их 

применение и преобразование; могут включать теоретические знания по программе и 

практические умения, предусмотренные программой.  

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты оценки 

достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и познавательных 
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интересов в дополнительном образовании, а также возможности диагностировать 

мотивацию достижений личности.  

    

 

 

Учебный план по дополнительному образованию на 

2021-2022 учебный год  

Программы дополнительного образования носят развивающий характер, 

направлены на развитие индивидуальности и личной культуры, коммуникативных 

способностей ребенка.  

 

Направления 

деятельности  

Название  творческого 

объединения  

Возрастные 

ступени 

(количество)  

Количество  

часов  в 

неделю по 

годам 

обучения  

Всего 

часов  

1  2  3  4  

Художественная  «Творческая мастерская» 

Поздеева Оксана Юрьевна  

5-6  2 2   4  

Хореографическая  

студия «ОНИКС» 

Медведева Елизавета 

Ивановна  

5  

8-11 

8       8 

Ритмика для детей с ОВЗ  

Медведева Елизавета 

Ивановна 

1-4 1      1 

Изостудия  

Швалева Ирина Алексеевна  

5 8    8 

Изостудия для детей с ОВЗ 

Швалева Ирина Алексеевна 

5-6 1    1 

Физкультура и спорт  Теннис  

Голубятников Сергей 

Станиславович  

5-9 3    3 

 Теннис для детей с ОВЗ 

Голубятников Сергей 

Станиславович 

5-9 1    1 

Волейбол  

Голубятников Сергей 

Станиславович 

5-9 4    4 

Футбол  

Левенских Алена Валерьевна  

5-7  4   4 

Легкая атлетика  

Реденко Денис 

Владиславович  

5-8 2    2 

Липатникова Мария 

Андреевна  

1 1    1 
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Социально-

гуманитарная 

«Школьная газета» 

Буйваренко Марина Петровна  

5-6 3    3 

Клуб «Лукоморье»  

Юрченко Нина 

Михайловна  

1-4 2 1 1  4 

«Ты пешеход и пассажир»  

Чащина Юлия Викторовна  

1-4 1 1 1 1 4 

«Юный блогер» 

Колобова Екатерина 

Анатольевна  

8 2    2 

Клуб «Разведка» 

Федосеенко Андрей 

Александрович  

5-11 3 2 2 2 9 

Техническая  «Умелые ручки» 

Потапов Сергей 

Валентинович  

5-9  1 1 1 1 4 

«Компьютерный 

клуб»  

Черчение и 

моделирование в 

«Компас 3D» 

 

Фрезерование на 

станках с ЧПУ 

 

Основы 

компьютерной 

графики  

 

Web-дизайн  

  

Мазунин Иван 

Николаевич  

9-11 2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

3 

 

«Промышленный дизайн»  

Буйваренко Марина 

Петровна  

5-6 6    6 
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