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Пояснительная записка 

Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая 

подсистема образования. Деятельность системы дополнительного 

образования регламентируется образовательными программами, авторами 

которых являются сами педагоги дополнительного образования МБОУ 

«Томаровская СОШ №1». 

Образовательные программы разработаны педагогами на основе 

государственных стандартов, на основании требований Министерства 

образования Российской Федерации к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования, согласованы на методическом объединении, 

утверждены директором школы. Программы дополнительного образования 

созданы в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников. 

Нормативно-правовой основой формирования плана 

дополнительного образования являются следующие нормативные 

документы: -   Конституция Российской Федерации (ст.43).  

           - Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012г. №273 – ФЗ;  

- Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №196 «Об 

утверждении типового положения об общеобразовательном учреждении» (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 

49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, от 18.08.2008 № 617, от 

10.03.2009 № 216);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"  

- Приказ министерства образования и науки РФ от 14.12.2009 г. № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе 

в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 №16);  

- Постановление правительства Белгородской обл. от 02.10.2010 № 325-

пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие образования Белгородской 

области на 2011 - 2015 годы» (в ред. постановления правительства 

Белгородской области от 25.07.2011 N 279-пп) 

-Приказ Минобрнауки России "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам " ( 29 августа 2013 г.)  

- Рекомендации по организации в федеральных округах опорных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей по 



совершенствованию художественного и технического творчества, музейного 

дела (письмо Минобразования России от 04.12.2002 № 645/19-12).  

- Минимальный социальный стандарт Российской Федерации 

"Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования" (Приложение к письму Минобразования 

России от 15 декабря 2002г. №30-51-914).  

- Методические рекомендации Управления воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи Минобразования России по 

развитию дополнительного образования детей в общеобразовательных 

учреждениях от 11.06.2002 № 30-15-433/16.  

- Устав МБОУ «Томаровская СОШ № 1»;  

- Локальные акты МБОУ «Томаровская СОШ № 1». 

В МБОУ «Томаровская СОШ № 1» реализуются 3 направленности 

дополнительного образования: физкультурно-спортивная, художественная, 

социально-педагогическая. 

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, 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.     

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение 

следующих задач: 

- обеспечить гарантийные  права ребенка на дополнительное образование; 

- содействовать  развитию творческой  личности и реализация с 

этой целью программ дополнительного образования в интересах личности 

ребенка, общества, государства; 

- развивать  мотивацию личности к познанию и творчеству; 

- формировать общую  культуру  личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

-  обеспечить организацию содержательного досуга; 

- создать  необходимые  условия  для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

Все программы содержат пояснительную записку, в которой отражены 

ее отличительные особенности, возраст учащихся, 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).  

Содержание образовательных программ по дополнительному 

образованию в МБОУ «Томаровская СОШ №1» соответствует достижениям 

мировой культуры, российским традициям, культурно-национальным 

особенностям. На занятиях преподаватели дополнительного образования 

используют современные образовательные технологии, которые отражены в 

принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, 



результативности. Ребята, под руководством педагогов, участвуют в 

конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного уровня.  

Учебно-тематический план каждой образовательной программы по 

дополнительному образованию включает в себя: перечень разделов и тем 

занятий, количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды деятельности. 

Уровень дополнительного образования рассчитан на учащихся  

средней и старшей школы. Учебный план по дополнительному образованию 

рассчитан на пятидневную рабочую неделю. 

Содержание образовательных программ направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности; 

- интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Приоритетные принципы системы дополнительного образования: 

- воспитание ребенка с акцентом на развитие его природных задатков, 

возможностей, способностей; 

- внедрение демократического стиля общения между взрослыми и детьми 

через сотрудничество и сотворчество в области художественной 

деятельности; 

- выявление художественно-творческой одаренности у детей и дальнейшее ее 

развитие. 

План дополнительного образования разработан на основе учета интересов 

учащихся и с учетом потенциала педагогического коллектива. Поскольку в 

школе реализуется программа личностно-ориентированного обучения и 

воспитания учащихся и системно-деятельностного подхода, план отражает 

цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для 

школы - формирование и развитие нравственной, самостоятельной, 

творческой и физически здоровой личности учащихся, свободно 

адаптирующихся в современном обществе и преумножающих культурное 

наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является 

интеграция основного и дополнительного образования. Дополнительные 

образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и государства. Дополнительное образование  даёт возможность 

детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, 

как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость 

и т.д.  

Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа и утверждается директором школы. 



Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 

1 до 2 часов.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей. 

            Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 30-

40 минут в зависимости от  возраста учащихся. 

           Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

учащихся. 

          По окончанию учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  

В МБОУ «Томаровская СОШ №1» работают следующие 

направленности дополнительного образования: 

- художественная; 

- социально-педагогическая; 

- физкультурно-спортивная 

Образовательная программа художественной направленности 

представлена в кружках: «Основы хореографии», «Детский 

хореографический коллектив», «Детский хоровой коллектив», «Вокальная 

студия». 

 

Целью работы художественной направленности является развитие 

творческих способностей учащихся и воспитанников, духовное развитие 

личности; воспитание мира чувств, его эмоциональной чуткости, развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, формирование у 

школьников способности управления культурным пространством своего 

существования в процессе творчества.  

Воспитательные задачи, которые ставят перед собой преподаватели 

художественной направленности: воспитание уважения к  традициям и 

культуре своей страны; воспитание нравственных чувств – любви к человеку, 

к своему народу, к Родине, к труду. Воспитание внутренней культуры, 

уважение к культуре разных стран и народов. 

Социально-педагогическая направленность представлена работой 

кружков «Мир биологии»,  «Хочу все знать», православного клуба 

«Благовест». Целью работы кружков социально-педагогической  

направленности является формирование у учащихся качества творчески 

думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, 

которые необходимы для деятельности в новых социально-экономических 

условиях. Реализация программы православного клуба «Благовест» развивает 

у учащихся   патриотические и гражданские качества. 



Физкультурно-спортивная направленность представлена работой 

секций по волейболу, по баскетболу.  Целесообразность работы этой 

направленности продиктована снижением двигательной активности 

школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности детей. Данная программа призвана 

сформировать у учащихся устойчивую мотивацию и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни. Одной из важнейших задач 

творческого объединения физкультурно-спортивной направленности 

является развитие у детей их природных задатков, возможностей, 

способностей.  

Вся система работы дополнительного образования в МБОУ 

«Томаровская СОШ №1» направлена на формирование у учащихся и 

воспитанников способностей, интересов и умений, необходимых для 

успешного функционирования в обществе, в раскрытии их индивидуально-

творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к себе, к 

окружающей действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Художественная -  24 часа 

ФИО руководителя  Наименование 

кружка 

Кол-во часов Количе

ство 

детей 

Пастеева Л.А. «Детский хоровой 

коллектив» 

1 час 20 (5-7 

класс) 

Пастеева Л.А. «Вокальная 

студия» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

14 (1-4 

класс) 

18 (6Б 

класс) 

14 (10 

класс) 

Кислинская К.Н. «Основы 

хореографии» 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

1 час 

 

1 час 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

 

2 часа 

13 (1 А 

класс) 

22 (1 Б 

класс) 

20 (2 В 

класс) 

30 (2 

А,2Б 

класс) 

 

21 (3А 

класс) 

10 (3Б 

класс) 

 21 (4 

классы) 

16 (5 

классы) 

31 (6-7 

класс) 

15 (8-10 

класс) 

24 (9 

класс) 

18 (11 

класс) 

Кислинская К.Н. «Детский 

хореографический 

коллектив» 

2 часа 15 (5-11 

класс) 

Социально – педагогическая –  3 часа 

ФИО руководителя  Наименование 

кружка 

Кол-во часов Количе

ство 



детей 

Бабичева Е.Н. 

 

«Мир биологии» 1 час 

 

 

18 

(11 

класс) 

Мартыненко А.П. «Хочу все знать» 1 час 12 (7 

классы) 

Калмыкова В.В. Православный 

клуб «Благовест» 

1 час 15 (7 В 

класс) 

Физкультурно-спортивная –  9 часов 

ФИО руководителя  Наименование 

кружка 

Кол-во часов Количе

ство 

детей 

Сычёва Л.Л. 

 

Секция по 

волейболу  

«Старт» 

1 час 

 

1 час 

 

2 часа 

 

1 час 

 18 (5 

классы) 

16 (7 

классы) 

15 (9-10 

классы) 

32 (3-

4классы

) 

Саенко А.Л. Секция по 

баскетболу   

2 часа  

 

2 часа 

12 (7 -9 

класс) 

12 (10-

11 

класс) 

девочки 

Всего: 36 часов 

 

 

 

 

 


