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Пояснительная записка 

                                                                                                                                                                                      

Дополнительное образование - это такая сфера деятельности, которая даёт 

возможность обучающимся развивать творческие способности, воспитывать 

в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, 

ответственность, увлечённость и многое другое. 

 Дополнительное образование – это целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование духовно богатой, 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества.  

       

Организация дополнительного образования 

 

           Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования, разный: это группы учащихся 1, 2, 3 ступеней школы, 

разновозрастные объединения. 

           Сроки реализации программ дополнительного образования также 

различны 1, 2 и 3 года обучения. 

Все занятия по реализации программ дополнительно образования 

проходят в форме кружков и спортивных секций. Занятия проводятся во 

второй половине дня,  и их расписание составлено в полном соответствии с 

нормами,  прописанными в  СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача 11 Российской Федерации от 29 декабря 

2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993). Продолжительность занятий  – 45 минут. 

     Прием в объединения дополнительного образования осуществляется по 

желанию обучающихся и по заявлению родителей (законных 

представителей). 

         Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы,  

игра, диспут, экскурсия, коллективное творческое дело, соревнования и др.  

           Для отслеживания результатов деятельности обучающихся в 

объединениях дополнительного образования проводятся мониторинги, 

анкетирование, тестирование, собеседование и т.д. Хорошим показателем 

работы является участие детского объединения в мероприятиях, конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, конференциях, выставках, фестивалях и т.д. 
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  По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, 

конкурсы, соревнования, праздники и другие мероприятия. Формы и сроки 

их проведения определяет педагог по согласованию с администрацией. 

         Обучение проводится по программам дополнительного образования. 

Целью реализации программ дополнительного образования по 

направленностям в школе является создание оптимальных условий для 

развития подрастающего поколения и удовлетворения каждым обучающимся 

личных образовательных потребностей. На реализацию этой цели 

направлены следующие задачи: 

- предоставить каждому обучающему возможность реализовать себя в 

познавательной творческой деятельности; 

- стимулировать творческую активность обучающихся, развивать его 

способности к самостоятельному решению проблем и постоянному 

самообразованию; 

- обогащать жизненный опыт обучающегося, совершенствовать навыки 

общения, адаптации и социализации в обществе;       

- приобщать обучающегося к здоровому образу жизни, воспитывать 

спортивный резерв нации. 

- создавать максимальные условия для освоения обучающимися духовных и 

культурных ценностей, воспитывать уважение к истории и культуре своего 

народа. 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены 

ее отличительные особенности, возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной программы, сроки реализации, этапы развития, формы и 

режим занятий, ожидаемые результаты, формы подведения итогов (выставки, 

фестивали, соревнования, смотры, творческие отчеты в системе 

дополнительного образования).  

          В рамках действующего законодательства педагог имеет право сам 

выбирать ту или иную технологию (программу) ведения занятий. Помимо 

творческой переработки типовой программы, он может работать, используя 

авторскую программу. 

Школа осуществляет работу по направлениям:  

 художественное, 

физкультурно-спортивное,  

техническое,  

естественно - научное, 

туристско–краеведческое,  

социально–педагогическое.  

В 2020-2021 учебном году дополнительное образование представлено 

работой кружков и секций, работающих на базе МБОУ «СОШ №7»:      

 Художественное направление: 
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-кружок «Хор». 
Физкультурно-спортивное направление: 

-секция  «Волейбол», 

-секция  «Шахматы», 

- секция «Русская лапта»; 

- секция «Мини – футбол». 

      Программы дополнительного образования художественной 

направленности направлены на разностороннее развитие обучающихся, 

формируют интерес к истории народного творчества, развивают 

художественный вкус, пробуждают чувство любви к Родине, родной 

природе. Целью художественно-эстетического направления является 

создание условий для проявления обучающимися творческих способностей, 

инициативы, самостоятельности, искренности и открытости, развитие 

навыков общения, формирование художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной. В данном направлении 

функционируют:  кружок «Хор». 

 

Физкультурно-спортивная направленность плана дополнительного 

образования представлена спортивными секциями «Волейбол», «Мини – 

футбол», «Русская лапта»,  кружком «Шахматы».  Программы этой 

направленности позволяют последовательно решать задачи физического 

воспитания обучающихся и составлены в соответствии с возрастной 

педагогикой и психологией, физиологией и гигиеной. Целью программ 

является укрепление физического здоровья подрастающего поколения, 

формирование у обучающихся  индивидуального комплекса физкультурно-

спортивных знаний, умение управлять жизненно важными двигательными 

действиями на основе реализации сознательной потребности в занятиях 

спортом. Физкультурно-спортивная направленность  в системе 

дополнительного образования детей ориентирована на физическое 

совершенствование ребёнка, приобщение его к здоровому образу жизни, 

воспитание спортивного резерва нации.  

Шахматы по своей природе остаются, прежде всего, игрой. И ребенок, 

особенно в начале обучения, воспринимает их именно как игру. Сейчас 

шахматы стали профессиональным видом спорта, к тому же все детские 

соревнования носят  спортивную направленность. Поэтому развитие 

личности ребенка происходит через шахматную игру в ее спортивной форме. 

Спорт вырабатывает в человеке ряд необходимых и требуемых в обществе 

качеств: целеустремленность, волю, выносливость, терпение, способность к 

концентрации внимания, смелость, расчет, умение быстро и правильно 

принимать решения в меняющейся обстановке и т.д.    Шахматы, сочетающие 

в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в учащихся 
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эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение 

и извлеченные из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую 

мотивацию к выработке у себя определенных свойств характера. 

Поэтому актуальность данной программы состоит в том, что она направлена 

на организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их 

потребностей в активных формах познавательной деятельности 

и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных перегрузок, 

увеличение педагогически запущенных детей. 

Нормативно-правовая база дополнительного образования: 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в РФ" №273-ФЗ;  

2. Приказ Минпросвещения РФ от 09 ноября 2018 года №196 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

11 Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  

4. Устав школы; 

5. Локальные акты школы. 
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План по дополнительному образованию 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учёта интересов обучающихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Школа максимально использует свои 

возможности для удовлетворения желаний, запросов обучающихся, развитие 

их способностей, сотрудничая с МОУ ДДТ, МОУ ДОД СЮТ, МОУ ДОД 

СЮН,  ДЮСШ, с/к «Юность», п/к «Волна». 

Учебный план по дополнительному образованию рассчитан на 

пятидневную рабочую неделю. 

 
Направленност

ь 

дополнительног

о 

образования 

Название 

объединения 

Ф.И.О 

педагога 

Итого 

часов в 

неделю 

 

Художественно

е 

«Хор» 

 

Алейник 

 Е.И. 

4 

Физкультурно 

– спортивное 

«Волейбол» 

 

Богославцев 

А.В. 

4 

«Мини - футбол» 

 

Костенников 

А.Н. 

4 

«Шахматы» Винокуров 

М.Н. 

 

4 

«Русская лапта» Подгорный 

С.О. 

2 

Всего: 18 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение дополнительного образования                                                      

в 2020-2021 учебном году 
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№ 

п/п 

Основные 

направления 

Форма организации 

внеурочной/название 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием 

сроков 

реализации 

программы) 

Материально

-техническое 

1. Физкультурно 

– спортивное  

или 

оздоровительно

е 

Секция                  

«Волейбол» 

Учитель  «Волейбол в 

школе: Пособие 

для учителя».  

Автор: Ю.Д. 

Железняк, Л.Н. 

Слупский. – М: 

Просвещение, 

1989г., 7 лет 

Спортивный 

зал 

Секция                            

«Мини - футбол» 

Учитель «Футбол. 

Настольная 

книга детского 

тренера» 

Автор: А.А. 

Кузнецов.- М.: 

Профиздат, 

2011г.,  

4 года 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 

Кружок  

«Шахматы» 

Учитель «Шахматы в 

школе. Рабочие 

программы. 1-4 

годы обучения: 

учебное пособие 

для 

общеобразов. 

организаций» 

Автор: Е.А. 

Прудникова, 

Е.И. Волкова.- 

М.: 

Просвещение, 

2017г.,  

4 года 

Учебный 

кабинет 

Кружок  

«Русская лапта» 

Учитель Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Русская лапта» 

Автор: С.О. 

Подгорный. 

МБОУ «СОШ 

№7», 2020г.,  

4 года 

Спортивный 

зал, 

спортивная 

площадка 



 
 

8 
 
 

 

2. Художественно

е 

Кружок  

«Хор» 

Учитель Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Хоровое 

пение» 

Авторы: Т.Е. 

Тюрина, С.В. 

Рощупкина, Г.В. 

Шеншина, Е.И. 

Алейник,  

2016г.,  

3 года 

Учебный 

кабинет 


