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Пояснительная записка
Реализуемые дополнительные общеобразовательные программы утверждены
на Педагогическом совете образовательного учреждения. Набор программ позволяет
обеспечить полноту образовательной деятельности обучающихся различных возрас
тных групп, создавая содержательную и технологическую преемственность этапов
деятельности.
Учебно-производственный план составлен с учетом условий функционирова
ния и реальных возможностей дополнительного образования в этом учебном году.
Планом определены: перечень дополнительных общеобразовательных про
грамм по направленностям; годовая и недельная нагрузка по каждой группе обу
чающихся.
Набор в творческие объединения по дополнительным общеобразовательным
программам проводится с учетом их склонностей и интересов.
Учебный план предусматривает реализацию дополнительных общеобразова
тельных программ по направленностям:
• физкультурно-спортивной,
• художественной,
• туристско-краеведческая.
Физкультурно-спортивная направленность представлена программой
«Шахматы», «Готов к труду и обороне», «Курс молодого юнармейца», «Школа по
четного караула», «ОФП юнармейца».
Шахматная игра служит благоприятным условием и методом воспитания
способности к волевой регуляции поведения. Овладевая способами волевой регуля
ции, обучающиеся приобретают устойчивые адаптивные качества личности: спо
собность согласовывать свои стремления со своими умениями, навыки быстрого
принятия решений в трудных ситуациях, умение достойно справляться с поражени
ем, общительность и коллективизм.
Программа «Готов к труду и обороне» формирует у обучающихся устойчи
вой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению здоро
вого образа жизни через занятия физической культурой и спортом средствами игры
и физическими упражнениями. Реализация этой программы будет способствовать
укреплению здоровья, развитию основных физических качеств и повышению функ
циональных возможностей организма обучающихся; формированию культуры дви
жений, обогащению двигательного опыта физическими упражнениями с общеразви
вающей и корригирующей направленностью; освоению знаний о физической куль
туре и спорте в целом, истории развития комплекса ГТО в частности, о роли ГТО в
процессе формирования основ культуры здорового образа жизни; выявлению, раз
витию и поддержке одарённых детей в области спорта.
Программы для юнармейцев обладают рядом возможностей для формирования
культуры здорового образа жизни, развития физических способностей; укрепления
здоровья участников Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ».
Художественная направленность представлена дополнительными общераз
вивающими программами: «Вокальное пение», «театральная студия «Кассиопея».

Данная направленность нацелена на развитие интереса учащихся к культуре и ис
кусству, потребности в получении знаний в этой области, позволяет раскрыть твор
ческие способности, развить художественно-эстетический вкус. Осваивая програм
мы, учащиеся приобщаются к общечеловеческим ценностям, традициям русской и
мировой культуры, приобретают опыт сценической деятельности, участия в конкур
сах и фестивалях различного уровня, демонстрируют свои достижения на выставках
изобразительного творчества.
Туристко - краеведческая направленность представлена программой
«Юный музеевед». Судьба подрастающего поколения в значительной мере зависит
от восстановления и устойчивого функционирования системы воспитания, опреде
ляющей нравственные ориентиры, дающей прочную духовную опору на подлинные,
а не мнимые жизненные ценности, гражданственность и патриотизм. Свое начало
воспитание патриотизма берет там, где родился человек, где он прошел свое духов
ное и нравственное становление.
Формы образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам: деятельность учащихся осуществляется в одновозраст
ных и разновозрастных объединениях по интересам, в которых могут заниматься
дети в возрасте 7-17 лет. Занятия в объединениях могут проводиться по группам,
индивидуально (консультации) или всем составом объединения.
Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся в форме
лекций, практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, экскур
сий, походов в театр, прогулок, индивидуальных консультаций или бесед. В канику
лярный период учебный процесс в объединениях по интересам продолжается в
форме проведения поездок, экскурсий, посещения выставок, концертов, конкурсов и
спортивных соревнований.
Педагоги дополнительного образования работают по программам, соответст
вующим предъявляемым к программам требованиям.
Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором образова
тельного учреждения в соответствии с требованиями Сан-Пин. Начало занятий кол
лективов проводятся через 30 минут после окончания учебного процесса обучаю
щихся. Продолжительность 1 часа учебного занятия - 40 мин. В случае, если теоре
тическая часть занятия составляет 30 и более минут организуется 5-10 минутный
перерыв между занятиями.
Дополнительные общеобразовательные программы реализуют в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также продол
жительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополни
тельных общеобразовательных программ. Состав учебных групп определяется в за
висимости от возраста обучающихся, года обучения и специфики образовательной
программы, условий работы и составляет 5-15 человек.
Учебный план разработан с учетом требований и на основе:
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реа
лизации государственной политики в области образования и науки»;

• Санитарно - эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпи
демиологические требования к устройству, содержанию и организации работы обра
зовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей
и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Россий
ской Федерации А.Ю.Поповой от 30.06.2020г. №16)
• Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распо
ряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р;
• Концепции общенациональной системы выявления и поддержки молодых талан
тов, утвержденной Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 г.;
• приказа Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам";
• Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015
№09-3242 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных об
щеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;
• Устава школы
Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнитель
ного образования заключаются в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы
общего образования, помогает:
1. обеспечивать непрерывность образования;
2. развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно
ориентированного образования;
3. осуществлять воспитательные программы и программы социально
психологической адаптации ребёнка;
4. развивать и осуществлять технологию практико-ориентированного подхода,
5. проводить профориентацию;
6. обеспечивать удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллекту
альном, нравственном и физическом совершенствовании личности ребенка.
Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным про
граммам направлена на:
•
формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
•
удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художествен
но-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в заня
тиях физической культурой и спортом;
•
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
•
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания обучающихся;
•
выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
•
профессиональную ориентацию обучающихся;

•

•
•
•
•

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, ук
репление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответст
вии с федеральными стандартами спортивной подготовки;
социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
формирование общей культуры обучающихся;
удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучаю
щихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуще
ствляемых за пределами федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований.

Учебный план дополнительного образования направлен на обеспечение дос
тупности, эффективности и качества дополнительного образования, создание мак
симально благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребёнка,
индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности обучаю
щихся.
При реализации дополнительных общеобразовательных программ использу
ются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образова
тельные технологии, электронное обучение:
• здоровьесберегающие технологии;
• технология педагогической поддержки;
• технология дифференцированного и индивидуального подхода;
• информационно-коммуникационные технологии;
• технология коллективного творческого воспитания;
• игровые технологии;
• проект - технологии;
• педагогика сотрудничества
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