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Пояснительная записка 

к основной образовательной программе дополнительного образования  

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. В Концепции модернизации российской системы образования 

подчеркивается  важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения  детей и молодѐжи. Система дополнительного 

образования в школе  выступает как педагогическая структура, которая  

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся,  

– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и  

личностную значимость учащихся,  

– дает шанс каждому открыть себя как личность, 

– предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма, 

– активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной пищи, 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

           Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и 

применения школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем 

реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает 

возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, 

эстетические, творческие   запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное 

поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом 

возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное 

дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в 

саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 

повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у 



детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций 

школы, утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое 

образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело 

использовать огромные возможности дополнительного образования, благодаря 

которому каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно 

выбирать вид деятельности, определить свой собственный образовательный путь.  

           Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в 

школе создана  целевая программа дополнительного образования. 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. 

Целью дополнительного образования  является: 

 · развитие мотивации личности к познанию и творчеству 

 Основные задачи дополнительного образования: 

 · развитие творческих способностей и творческой активности учащихся; 

 · развитие познавательных интересов; 

 · формирование мотивации успеха; 

 · создание условий для самоутверждения и самореализации личности; 

 · создание условий всестороннего развития личности 

Дополнительное образование в школе строится на следующих приоритетных 

принципах: 

 · Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности 

 · Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка 

 · Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка 

 · Единство обучения, воспитания, развития 

 · Практико - деятельностная основа образовательного процесса 

  

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Ценностно-ориентационная, направленная на освоение ребенком социальных, 

культурных, нравственных ценностей через систему личностно-значимой 

деятельности; 

 Коммуникативная, позволяющая расширить круг общения, узнать правила и 

формы сотрудничества, уважительного отношения к партнерам, умения вести 

диалог; 

 Социально-адаптационная, обеспечивающая ребенку умение решать реальные 

жизненные проблемы, становиться активным членом сообщества; 

 Психотератевтическая,создающая комфортные отношения в коллективе, где 

ребенок имеет право на ошибку, где он может пережить ситуацию успеха; 

 Профориентационная,позволяющая подрастающему поколению достаточно 

рано получить представление о мире профессий, снизить риск неверного 

определения своего профессионального труда; 

 Культурообразующая, способствующая активному включению ребенка в самые 

разные пласты культуры, позволяющие не только расширить свой кругозор, но и 

освоить продуктивные способы обогащения культурного окружения. 



     В программе дополнительного образования максимально учтены запросы социума, а 

также необходимость развития информационной культуры учащихся.  

Содержание дополнительного образования школы. 

В 2018 – 2019 году школа  реализует  дополнительное образование по следующим  

образовательным программам:«Хоровой ансамбль», «Баскетбол», «Основы огневой и 

строевой подготовки» 

Занятия начинаются во второй половине дня после завершения основных занятий. 

Продолжительность занятий 40 минут с обязательным 10-минутным перерывом между 

ними для отдыха детей и проветривания помещений. В группах занимается от 15 

человек. 

Система дополнительного образования в МАОУ «СОШ №32 с углубленным изучением 

отдельных предметов » включает следующее направление: 

- Художественно-эстетическое 

- Физкультурно- спортивное  

     Художественно-эстетическое направление представлено программой: «Хоровой 

ансамбль» 

     Цель программы «Хоровой ансамбль»:в процессе коллективных музыкально-

игровых занятий способствовать становлению творческой личности и развитию у детей 

базовых качеств познавательной и коммуникативной деятельности.  

     Широта общего музыкального образования обеспечивается комплексом 

теоретических занятий, которые включают в себя хоровое пение, основы теории и 

техники игры на инструменте, музыкальную литературу. При этом отличительной 

особенностью программы является разнообразие репертуара, что обеспечивает 

дифференциацию обучения и позволяет, тем самым, создать дополнительные 

возможности для детей со средними и даже слабыми музыкальными данными.  

     В основу ансамблево - хорового обучения положен синтез трех начал:  

- игровой метод обучения   

- эмоционально- насыщенное общение  

- предметно-творческая деятельность (создание коллективного художественного 

образа). 

Из взаимосвязи этих слагаемых в целостном образовательном процессе рождается 

проектируемый эффект - развитие у обучающихся  ярко выраженного стремления 

творчески реализовать себя в различных сферах социально-значимых видов 

коллективной ансамблево-хоровой  деятельности. 

Физкультурно-спортивное  направление представлено программами «Баскетбол», 

«Основы огневой и строевой подготовки» 

Программа по кружку «Баскетбол» для занятий в рамках дополнительного 

образования рассчитана на учащихся 9-11 классов. Она предусматривает проведение 

теоретических и практических занятий, выполнение учащимися контрольных 

нормативов, участие в соревнованиях. 

Цель: овладение техникой и тактикой игры в баскетбол. 

Задачи:  

 укрепление здоровья и закаливание организма учащихся;  

 содействие правильному физическому развитию;  

 повышение уровня общей физической подготовленности;  

 развитие специальных физических способностей, необходимых для 

совершенствования игрового навыка;  

 дальнейшее обучение основам техники и тактики игры;  

 приобретение навыка в организации и проведении учебно-тренировочных 

занятий и соревнований; 

 



 

 

Кружок «Основы огневой  и строевой подготовки».Одним из приоритетов 

государственной политики по обеспечению национальной безопасности страны 

является повышение престижа военной службы, поскольку главным условием 

качественного комплектования Вооруженных Сил солдатами, матросами, сержантами, 

старшинами и офицерами является подготовка граждан Российской Федерации к 

военной службе. 

В 1998 году с принятием Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» началось официальное возрождение обязательной подготовки 

граждан к военной службе. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 

декабря 1999 года №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан 

Российской Федерации к военной службе» раскрыло механизм реализации данного 

закона и определило порядок деятельности федеральных органов исполнительной 

власти, образовательных учреждений и общественных организаций по 

патриотическому воспитанию граждан и подготовке их к выполнению 

конституционного долга по защите Родины. 

Программа кружка для обучающихся разработана с учетом того, что главными 

ценностями реально становятся национальная безопасность страны, жизнь и здоровье 

человека.  

«Основы огневой и строевой  подготовки»   – это курс обучения учащихся в 

системе огневой подготовки. На занятиях по огневой подготовке учащиеся получают 

начальные знания и навыки в стрельбе из пневматической винтовки, автомата 

Калашникова, а в конце занятий сдают контрольные нормативы. При проведении 

занятий особое внимание уделяется на строгое соблюдение правил и мер безопасности 

при обращении с оружием, а также предусматривается полная безопасность в местах 

проведения занятий – тирах, стрельбищах и т.п 

Цели и задачи кружка: формировать психологические качества (внимание, волю, 

решительность, самообладание), физически (силу, быстроту реакции, выносливость) 

и другие качества необходимые для дальнейшей трудовой деятельности и готовности 

к службе в Вооруженных силах РФ, приобщать учащихся к сдаче Президентского 

многоборья. 

Учебный план является основным нормативным документом,  составляется 

учреждением самостоятельно. Учебная нагрузка и режим  занятий обучающихся 

определяются уставом школы и   соответствуют  санитарно – эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2. 4. 4.  

Учебный план составлен на  основании Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

года № 273 – ФЗ, письма Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» от 11. 

12. 2006 №06-1844, а также с учетом Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об 

утвержденииСанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2011г.)Национальная образовательная 

инициатива "Наша новая школа" Федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС), Устава школы. 
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План дополнительного образования   на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кружки, секции класс 1 год 2 год 3 год 4 год 

1.Художественно - эстетическая направленность 

1. Хоровой ансамбль 9-10  
 

 1  

2. Физкультурно – спортивная направленность 

1 Баскетбол  9 1    

2 
Основы огневой и 

строевой подготовки  
10 1    


