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1.Пояснительная записка 

Дополнительное образование  – это процесс свободно избранного ребенком освоения 
знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и  содействующей 
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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 молодёжи. Система дополнительного образования в школе 
выступает как педагогическая структура, которая максимально приспосабливается к 
запросам и потребностям обучающихся. 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет обучающемусявозможность творческого развития по силам, интересам и в 
индивидуальном темпе, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

- побуждаетобучающихся 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 создает юному человеку условия, чтобы полноценно 
прожить пору детства. Школьное дополнительное образование 
способствуетвозникновению 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 
обучающихся во внеучебное время содействуетукреплению 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. 

Интеграция основного  и  дополнительного образования является важнейшим фактором 
развития образовательного учреждения, так как:  
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- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через 
включение в занятия по интересам;  

- включает обучающихсяв разные виды деятельности;  

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными способностями;  

- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга, 
творчества, самообразования;  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет более 
эффективно решать такие проблемы как:  

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени; 

- организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 
самосовершенствованию; 

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности; 

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; 

- формирование ответственности; 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного пространства, 
позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и 
индивидуализацииобучающегося, через включение его в многогранную интеллектуально 
и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 
самовыражения и самоутверждения. 

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 имеханизмы, 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. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы:  создание оптимального пространства дополнительного образования,  
способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных склонностей и 
способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также удовлетворяющего  
потребностейобучающихся и их родителей. 

Задачи: 

- обеспечение   духовно-нравственного,художественно-эстетического иобщекультурного 
воспитанияобучающихся; 
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- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- создание и обеспечение необходимых  условий для личностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального самоопределения обучающихся; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культурыобучающихся; 

- организация содержательного досуга обучающихся; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 
развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

3. Концептуальная основа дополнительного образования школы 

Основное назначение дополнительного образования  – развитие мотиваций личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование  – практико-ориентированная форма организации 
культурно-созидательной деятельности ребенка.  

Дополнительное образование  – непрерывность, системность в образовательной системе. 
Дополнительное образование  – условие для личностного роста, которое формирует 
систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 
собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание 
видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 
дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 
приоритетные принципы: 

- принцип деятельностного подхода, 

- принцип непрерывности и преемственности, 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 
дополнительного образования, 

- принцип вариативности, 

- принцип гуманизации и индивидуализации, 

- принцип добровольности, 

- принцип творчества, 

- принцип разновозрастного единства, 

- принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 
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- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний; 

- воспитательная  – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 
формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 
нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 
культуре; 

- информационная  – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 
которого последнийберет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 
ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная  – организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизических сил ребенка; 

- профориентационная  - формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиальную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- социализация  – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 
воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 
жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха,  

- личностное саморазвитие. 

4. Содержание дополнительной образовательной программы. 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления и 
представлены такими кружками: 

1. Художественно-эстетическое(«Театр», «Фольклор», «Шашки», «Хореография», 
«Вязание», «Резьба по дереву»); 

2. Научно-техническое («Робототехника»); 

 

 

Художественно-эстетическое направление 

Целью дополнительного образования художественно-эстетической направленности 
является воспитание гражданина России,  знающего и любящего свою малую родину,  его 
традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии. 

Работа собучающимися предполагает решение следующих задач: 
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- развитие художественного вкуса у обучающихся; 

- формирование представлений о культурной жизни  своих области,района; 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через декоративно-
прикладное творчество. 

Виды занятий: 

• Групповые 
• Индивидуальные 
• фронтальные 

Типы занятий: 

• Комбинированные занятия - сочетания различных видов работ (объяснение, 
закрепление, проверка, подведение итогов и др.). 

• Теоретические - сообщение нового. 
• Практические - формирование и закрепление умений и навыков; основное 

внимание уделяется практической деятельности, упражнениям. 

Формы занятий: 

• теоретические; 
• практические; 
• комбинированные 
• репетиционно-тренировочные; 

 

Научно-техническое направление 

Цель программы: развитие у обучающихся трудовых умений и навыков. 

Задачи программы: 

-воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность при выполнении мелких работ; 

- развивать эстетический вкус обучающихся; 

- приобретение практических навыков в научно-техническом творчестве; 

- формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей; 

Ожидаемые результаты: 

- безопасно пользоваться инструментами при работе; 

- правильно соединять детали готовых изделий; 

- использовать стандартные приёмы работы; 

- анализировать качество работы. 
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Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками навыков работы с 
различными материалами. 

Виды занятий: 

• Групповые 
• Индивидуальные 
• фронтальные 

Типы занятий: 

• Комбинированные занятия - сочетания различных видов работ (объяснение, 
закрепление, проверка, подведение итогов и др.). 

• Теоретические - сообщение нового. 
• Практические - формирование и закрепление умений и навыков; основное 

внимание уделяется практической деятельности, упражнениям. 

Формы занятий: 

• теоретические; 
• практические; 
• комбинированные 
• репетиционно-тренировочные; 

 

5. Характеристика  основных программ, реализуемых в рамках дополнительного 
образования в Тутурской школе. 

№ Название 
программы 

Вид программы исполнитель 

1 «Фольклор» адаптированная Иванова Е.В. 
2 «Хореография» адаптированная Иванова Е.В. 
3 «Театр» адаптированная Иванова Е.В. 
4 «Робототехника» адаптированная Трифонов А.В. 
5 «Вязание» адаптированная Шевцова Е.В. 
6 «Шашки» адаптированная Мамажонов У.К. 
7 «Резьба по 

дереву» 
адаптированная Елисеев А.В. 

6.Календарный учебный график 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

к календарному учебному графику  
 

на 2015-2016 учебный год 

    При разработке календарного учебного графика  на 2015 – 2016 учебный год  
Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя 
общеобразовательная школа руководствовались: 
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 - Законом  «Об образовании»; 
-  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196; 
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» , утверждёнными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189; 
- Уставом школы. 
Календарный учебный график отражает продолжительность учебного года, учебных 
занятий, их начало и окончание,  
 

 
 

Начало учебного года 

01.09.2015 г. 

Первый день учебный занятий 02.09.2015 г. 

Режим учебных занятий. 

Занятия поводятся во второй половине дня, начало занятий с 13.30 до 17.00. 

Количество учебных недель в году 

36 недель, учебные группы проводят занятия в каникулы. 

Продолжительность учебных занятий. 

Продолжительность занятий составляет 40 минут (1 академический час), количество часов 
в неделю определяется программой.  

Праздничные дни. 

04.11.2015 г. 

 23.02. 2016 г. 

08.03.2016 г.  

 01.05.2016 г. 

                            09.05.2016 г. -  рабочий день 

Дополнительные выходные дни. 

09.03.2016 г. 

02.05.2016 г. (за 09.05.2016 г.) 
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Расписание работы кружков 

Название 
творческого 
объединения 

понедельни
к 

вторник среда четверг пятница су
бб
от
а 

Театральная 
учебная 
группа 
Иванова Е.В. 

  13.30 - 14.10 
14.20 - 15.00 

 13.30 – 14.10 
14.20 -  15.00 

 

Танцевальная 
учебная 
группа 
Иванова Е.В. 

  15.30 - 16.10 
16.20 -17.00 

15.30 - 
16.10 
16.20 -
17.00 

  

Фольклор 
Иванова Е.В. 

13.40-14.20 
14.30-15.10 

     

Робототехни
ка 
Трифонов 
А.В. 

 13.40-14.20 
14.30-15.10 

    

Вязание 
Шевцова 
С.М. 

    13.40-14.20 
14.30-15.10 

 

Резьба по 
дереву 
Елисеев А.В. 

   13.40-14.20 
14.30-15.10 

  

Шашки 
Мамажонов 
У.К. 

 14.00-14.40 
14.50-15.30 

    

 

7. Учебный план. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2015-2016 учебный год 
   
     Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов 

обучающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива.   

Дополнительное образование - это  сфера деятельности, которая даёт возможность 

детям развивать творческие способности, воспитывать в себе такие качества, как 

активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое 

другое.  

Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности.В настоящее время дополнительное образование детей в 

школе представлено двумя направлениями: 
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• художественно-эстетическое; 

• научно-техническое. 

       

Школьное дополнительное образование оказывает существенное воспитательное 

воздействие наобучающихся: оно 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 обучающихся 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. 

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.   Расписание составляется с опорой 

на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий 

родителей и детей по принципу 6-дневной рабочей недели. 

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся.  

По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в творческих 

объединениях проводятся открытые занятия,  отчетные концерты, выставки, конкурсы, 

соревнования, праздники. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией, а также с планом работы МО педагогов 

дополнительного образования. 

    При разработке учебного плана  на 2015 – 2016 учебный год  Муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения Тутурская средняя общеобразовательная 
школа руководствовались: 
- Законом  «Об образовании»; 
-  Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым 
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 года № 196; 
-  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» , утверждёнными 
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постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 года № 189; 
- Уставом школы. 

Представленный вариант учебного плана ориентирован на решение следующих 

задач: 

• обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

• творческое развитие личности и реализация с этой целью 

программ дополнительного образования в интересах  личности ребенка, 

общества, государства; 

• развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

•  формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни 

в обществе; 

• организация содержательного досуга; 

• обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

направление Учебная группа Кол-во часов в 
неделю 

Всего в год 

Художественно-
эстетическое 

фольклор 2 72 

 Хореография 4 144 
 Театральная 4 144 
 шашки 2 72 
 Вязание 2 72 
 Резьба по дереву 2 72 

Научно-техническая Робототехника 2 72 
 

8.Ресурсная база для реализации программ 

Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, спортивных 
залах. Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется и 
приобретается за счет бюджетных средств. 

 

Кадровое обеспечение 

№ Название 
программы 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Образование Категория Должность по 
штатному 
расписанию 

1 «Фольклор» Иванова Елена 
Васильевна 

Среднее 
специальное 

б/к Педагог 
дополнительного 
образования 
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2 «Хореография» Иванова Елена 
Васильевна 

Среднее 
специальное 

б/к Педагог 
дополнительного 
образования 

3 «Театр» Иванова Елена 
Васильевна 

Среднее 
специальное 

б/к Педагог 
дополнительного 
образования 

4 «Робототехника» Трифонов 
Алексей 
Вячеславович 

Высшее Молодой 
специалист 

Учитель 
математики 

5 «Вязание» Шевцова 
Светлана 
Михайловна 

Высшее б/к Учитель 
биологии 

6 «Шашки» Мамажонов 
Умарали 
Кодирович 

Среднее 
специальное 

б/к Учитель 
физической 
культуры 

7 «Резьба по 
дереву» 

Елисеев 
Алексей 
Валерьевич 

Высшее II 
категория 

Учитель 
технологии, 
ОБЖ 

 

9.Ожидаемые результаты освоения программы 

      -Самореализация обучающихсяв сфере  дополнительного образования, раскрытие 
творческого потенциала; 

      - Проявление активной жизненной позиции каждым обучающимся; 

       - Воспитание потребности творческой деятельности. 

10.Форма аттестации обучающихся 

Используемые формы контроля и учета достижений обучающихся  

Участие в 

• Конкурсах 
• Выставках 
• Соревнованиях 
• концертах 

11. Оценочные материалы 

 

№ Название 
учебной группы 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Где оценивается 

1 «Фольклор» Иванова Е.В. Районный творческий отчёт, 
мероприятия внутри школы 

2 «Хореография» Иванова Е. В. Районный творческий отчёт, 
мероприятия внутри школы 
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3 «Театр» Иванова Е.В. Районный конкурс «Восхождение 
на театральный Олимп», 
школьные выставки 

4 «Робототехника» Трифонов А.В. Районный конкурс по 
«Робототехнике», мероприятия 
внутри школы 

5 «Вязание» Шевцова С.М. Районная выставка прикладного 
творчества, школьные выставки 

6 «Шашки» Мамажонов У.К. Районные соревнования по 
шашкам, соревнования внутри 
школы 

7 «Резьба по 
дереву» 

Елисеев А. В. Районная выставка прикладного 
творчества, школьные выставки 
 

12. Показатели выполнения программы 

1. Повышение процента охвата обучающихся дополнительным образованием (от общего 
количества обучающихся) 

2. Удовлетворение потребности обучающихся в организации кружковой деятельности в 
ОУ 

3. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным планом 
проведения  

мероприятий 

4. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного 
образования 
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Приложение №1 Рабочие программы. 

1. «Фольклор» 
2. «Хореография» 
3. «Театр» 
4. «Робототехника» 
5. «Вязание» 
6. «Резьба по дереву» 
7. «Шашки» 

http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/Folklor.docx
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/xoreogr.docx
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/teatral.odt
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/Robototexnika.doc
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/Bayzanie.docx
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/derevo.docx
http://tuturskaya-sosh.ucoz.ru/dop_obr/hahki.docx

