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Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей - один из социальных институтов 

детства, который создан и существует для детей, их обучения, воспитания и 

развития.  

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 основе формирования учебного плана использована нормативно-

правовая база содержания дополнительного образования детей: 

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014   N 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 

1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам";  

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07. 2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 " . 

 

     Учебный план разработан на основе учета интересов обучающихся и с 

учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. 

Данный учебный план позволяет: 

1. Учесть интересы и возможности обучающихся, родителей (законных 

представителей).  

2. Сохранить единое образовательное пространство. 

 

В 2018-2019 учебном году школа реализует 8 дополнительных 

общеразвивающих программы (в т.ч. авторских – 1, модифицированных – 7), 

со сроком реализации 1год. 

Дополнительные общеразвивающие программы  в школе имеют 

следующие направленности: 

• туристско-краеведческую, 

• художественно-эстетическую, 

• естественнонаучную, 

• социально-педагогическую. 

Туристско-краеведческая направленность 

Программа туристско-краеведческой направленности ориентирована на 

познание истории нашей Родины, судеб соотечественников, семейных 

родословных, является источником социального, личностного и духовного 



развития учащихся,  дает возможность привлечь к поисково- 

исследовательской работе. 

Данная направленность представлена следующим творческим 

объединением: кружок «Мой край». 

Социально-педагогическая  направленность 

Программы социально-педагогической направленности ориентированы 

на социальную адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к 

взаимодействию с различными социальными институтами. Данная 

направленность представлена следующими творческими объединениями: 

кружок «Весёлый английский»,  кружок «Я пешеход и пассажир», «Будущий 

первоклассник». 

Художественно-эстетическая направленность 

Программы художественно-эстетической направленности 

ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных 

областях искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта 

человечества, развитие художественно-эстетического вкуса,  эмоционального 

восприятия и образного мышления, подготовки личности к постижению мира 

искусства. 

Данная направленность представлена следующими творческими 

объединениями: кружок кукольного театра «Буратино», кружок «Творческая 

мастерская, кружок художественной керамики «Живая глина». 

 

      Естественнонаучная направленность  
Программа естественнонаучной  направленности ориентирована  на 

ценностное отношение к природе,  развитие  научных и образных 

представления о человеке и окружающей его среде, их экологических 

взаимодействиях;  формирование  начального опыта  здорового образа жизни 

и защиты природной среды;  Программа построена на четырех основных 

направлениях работы: познавательном, познавательно-развлекательном, 

практическом, исследовательском. 

Данная направленность представлена следующим творческим 

объединениями: кружок «Юный эколог». 

          Система дополнительного образования в школе  выступает как 

педагогическая структура, которая  

• максимально ориентируется на запросы и потребности  детей, 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

• обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и  

личностную значимость учащихся;  

• дает шанс каждому открыть себя как личность; 

• предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам; 

• побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке 

и самоанализу. 

  



      При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

• принцип гуманизации и индивидуализации предполагает уважение к 

ребенку, глубокое понимание неповторимости его личности, учет 

потребностей и возрастных особенностей; 

• принцип научности - учебный курс основывается на научных трудах, 

первоисточниках, на достоверной и проверенной информации; 

 • принцип доступности заключается в простоте изложения и понимания 

материала; 

 • принцип наглядности предполагает использование широкого круга 

наглядных пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным;  

• принцип связи теории с практикой - выработка умений и навыков на основе 

знаний и представлений; 

 • принцип креативности — творческий подход педагога к своей 

деятельности, развитие творческого потенциала обучающихся. 

 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная–обучение ребенка по дополнительным 

общеразвивающим программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная –формирование в школе культурной среды, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре, науке, 

искусству; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка;  

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

          Продолжительность учебного года - в течение всего календарного года 

с 01.09.2017г по 31.08. 2018г. Продолжительность занятий детей: 

35мин(1классы), 40 мин(2-4классы) с обязательным 10-минутным 

перерывом. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися программы дополнительного  образования 

 



 участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, конференциях и 

проектах школьного, муниципального, регионального и федерального  

уровня; 

 итоговые выставки творческих работ и проектов; 

 презентации итогов работы творческих объединений. 

Формы итоговой аттестации: творческий отчёт, выставка 

творческие  работы, проект, опрос, конкурсы, викторины. 

Ожидаемый результат реализации учебного плана:  

• создание необходимых условий для формирования и развития 

творческого потенциала детей; 

o удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

воспитание патриотизма;  

• увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья;  

• организация свободного времени детей; 

• создание условий для привлечения родителей к организации и 

проведению кружков, факультативов, секций; 

• совершенствование системы воспитательной работы, через привлечение 

учащихся к работе по возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно-нравственных ценностей. 

 

 



Дополнительные общеразвивающие программы МБУНОШ №7 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Творческое 

объединение 

Название 

программы 

Ф.И.О. педагога Вид программы Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

программы 

Кол-во групп 

(часов 

неделя/год) 

Туристско-краеведческая направленность 

1 Кружок 

 «Мой край». 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Мой край». 

Веревкина Л. В. 

Скворцова М. Ю. 

 Попова И. А. 

модифицированная 9-11лет 1год 3-1/35 

Естественнонаучная направленность 

2 Кружок  

«Юный эколог» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Юный эколог» 

Смыслова Е. В. 

Круглова А. А. 

модифицированная 8-10лет 1год 2-1/35 

Художественно-эстетическая направленность 

3 Кружок 

кукольного 

театра 

«Буратино» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Буратино» 

Мариновская Н. 

Л. 

модифицированная 9-11лет 1год 1-2/70 

4 Кружок 

«Творческая 

мастерская» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

Новикова Е. С. 

Чиженок О. В. 

Евсина И. Ю. 

Подласова С. А 

модифицированная 7-8 лет 1год 2-1/35 

5 Кружок 

художественной 

керамики 

«Живая глина» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Творческая 

мастерская» 

Пастухова С.Ю. авторская 7-11лет 1год 4-2/70 

Социально-педагогическая направленность 

6 Кружок Дополнительная Тафинцева А. А модифицированная 6-7лет 1год 2-1/33 



«Я пешеход и 

пассажир» 

 

общеразвивающая 

программа 

«Я пешеход и 

пассажир» 
 

7 Кружок 

«Весёлый 

английский» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Весёлый 

английский» 

Казакевич Т. В. 

Астанина Е. Н. 

модифицированная 8-11лет 1год 3-1/35 

8 Занятие 

«Будущий 

первоклассник» 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социальнопедагогиче

ской направленности 

«Будущий 

первоклассник» 

Веревкина Л. В. 

Скворцова М. Ю. 

 Попова И. А. 

Колыалова А.В. 

модифицированная 5,5-7лет 1год 4-3/72 



 


