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Пояснительная записка 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в интересах 

личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.  В 

сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё личностное право на 

свободный выбор цели, освоить способность к позитивному целеполаганию, умению достигать 

целей своего жизненного предназначения. Свободный выбор ребёнка есть существенный признак 

дополнительного образования поэтому, в широком смысле слова, дополнительное образование – 

это образование целевого выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает содержательную 

составляющую основной образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования МБОУ «Ярская СОШ № 1» и способствует 

практическому приложению умений и навыков детей, полученных в общеобразовательном 

учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, развивает творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

разработана образовательная программа дополнительного образования далее (Программа). 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. 

Реализация содержания программы  МБОУ «Ярская СОШ № 1» осуществляется педагогами 

школы и педагогом дополнительного образования.  

Нормативной базой разработки   Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

- Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства. 

- Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях,  СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ярская средняя 

общеобразовательная школа № 1». 

- Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844. 

-Положение о рабочей программе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ярская средняя общеобразовательная школа № 1». 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают образовательное 

учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

Корректировка программы может осуществляться ежегодно в соответствии с изменениями в 

законодательстве в области образования. Важнейшие целевые индикаторы и показатели 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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эффективности программы результаты участия в городских, окружных, школьных конкурсах, 

выставках, соревнованиях и других мероприятиях. 

 

Цели и задачи дополнительного образования 

 

Целями образовательной программы дополнительного образования детей являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их семей в 

сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества. 

Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности к познанию, 

творчеству, труду, искусству и спорту; 

 проектирование мотивирующих образовательных сред как необходимого условия 

"социальной ситуации развития" подрастающих поколений; 

 интеграция дополнительного и начального, общего, среднего образования, направленная на 

расширение вариативности и индивидуализации образовательной деятельности в целом; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, способствующих росту их 

самооценки и познавательных интересов в общем и дополнительном образовании, диагностика 

мотивации достижений личности; 

 повышение вариативности, качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с интересами 

детей, потребностями семьи и общества; 

 обеспечение условий для доступа каждого к глобальным знаниям и технологиям; 

 развитие материально-технической базы школы для занятий детей в объединениях 

дополнительного образования. 

 

Концептуальная основа дополнительного образования  

 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы общего 

образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в 

полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих 

принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем 

воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не бороться с 

природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры направлена также на обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение 

песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива 

обучающихся) и педагогов; 

- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода выбора 

объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации  

делают дополнительное образование привлекательным для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося: 

существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество обучающихся 

разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить  

свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, 

учитывая интересы других. 
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Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – 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 

которой 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; 

- рекреационная- организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка 

фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального 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. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 

детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. 

 

 Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования обучающихся реализуется через техническую, физкультурно-

спортивную, художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую 

направленности. 

Целью технической направленности дополнительного образования является развитие 

интереса детей к технике как объекту творчества, формирование стремления к познанию, учению 

и выбору профессии, обогащение личности, содействие приобретению практических умений, 

творческих способностей талантливой молодёжи.  

Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. В ходе 

достижения этой цели задачами объединений являются: 

 - развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства радости и 

удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей;  

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы;  

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе;  

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования является 

воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, формирование потребности 

здорового образа жизни. Работа собучающимися предполагает решение следующих задач: 

 -создание условий для развития физической активности с соблюдением гигиенических 

норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Целью туристско-краеведческой направленности является совершенствование системы 

образования на основе изучения родного края с использованием туристско-краеведческой 

деятельности, способствующей воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых 

людей, любящих свою Родину и ответственных за ее будущее.  
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Задачи:  

-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного края в 

процессе внеучебной деятельности; 

 -создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития ключевых 

компетентностей школьников;  

-формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию родного края;  

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного образования 

ориентирована на изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является одной из главных задач социально-педагогического направления, которая актуальна 

прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, 

способной действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для 

этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в организации 

работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей функции 

памяти). Используются при повторении, закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном фактическом 

материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка 

отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 

 Экскурсия 

 Концерт 
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 Выставка 

 Викторина и т.д. 

 

Условия реализации образовательной программы дополнительного образования 

 

Развитие системы дополнительного образования детей зависит от успешности решения 

целого ряда задач организационного, кадрового, материально-технического, программно-

методического, психологического характера. 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы дополнительного 

образования детей и способствуют созданию единого воспитательного и образовательного 

пространства. Для этого ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются 

интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в дополнительном 

образовании. Важно также учесть особенности школы, ее приоритетные направления работы, 

основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, материально-

технические и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности  взаимопроникновения, интеграции основного 

и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в возрасте от 6,6 до 

18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах. Однако в 

соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, 

студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  с 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного процесса (в 

зависимости от содержания программы): индивидуальные, групповые, массовые. Виды занятий по 

программе определяются содержанием программы и могут предусматривать лекции, практические 

и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые 

и ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие 

отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных работ. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется  содержанием 

программы и обеспечивает возможность достижения планируемых результатов. Периодичность и 

продолжительность занятий определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся (родителей 

(законных представителей)) при предоставлении заявления установленного образца.  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным планом 

дополнительного образования. 

В МБОУ «Ярская СОШ №1» созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов в области 

дополнительного образования.  

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, и, в частности, 

в рамках дополнительного образования детей, способствующей творческому и 

профессиональному росту педагога. Об успехах в области дополнительного образования 

информируются все участники образовательных отношений. 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися определенных результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и 

электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников. 

Для реализации программ социально-педагогической, технической, художественной 

направленностей используется  кабинет № 27, оборудованный интерактивной доской, 

необходимыми материалами: наглядные наборы муляжей, репродукций, музыкальным центром, 

компьютер с выходом в сеть «Интернет», фонотека. 

 

Для программ физкультуно-спортивной направленности и туристко-краеведческой 

используется спортивный зал, в котором есть необходимый набор спортивного инвентаря: мячи 



8 
 

волейбольные, мячи и щиты баскетбольные,  мячи футбольные, мячи набивные, мячи резиновые, 

скакалки, гимнастические палки, обручи, биты для русской лапты, сетка волейбольная, маты, 

канат, скамейки, наборы для игры в бадминтон, наборы теннисных ракеток и мячей,  а также 

шахматы, шашки, веревки для вязания узлов, для обвязки, спортивные комплексы для лазания, 

подтягивания, мячи для метания, гантели, шведская стенка (инструментарий соответствует 

возрастным особенностям детей). Спортивный инвентарь хранится в помещении снарядной при 

спортивном зале. При спортивном зале имеется две комнаты (раздевалки) для переодевания 

мальчиков и девочек на занятия. 

 

Мастерские по обработке древесины и металла оборудуются 3 столярными верстаками и 5 

комбинированными станками (деревообрабатывающие и металлообрабатывающие) в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. При размещении станочного оборудования 

(токарного, фрезерного, сверлильного) предусмотрено не менее 4 м  на каждую единицу 

оборудования. 

Все оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, 

избытков тепла и влаги, а также столы и верстаки, за которыми проводится электропайка, 

дополнительно к общей системе вентиляции обеспечивается местной системой вытяжной 

вентиляции.  Станки устанавлены параллельно окнам.  

 

Во всех кабинетах имеется как естественное так и искусственное освещение. 

Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность - левосторонная, в слесарных 

мастерских - правосторонняя. 

 

На каждом этаже размещаются раздельные туалеты для мальчиков и девочек, 

оборудованные кабинами. Количество санитарно-технических приборов принимается из расчета 

не менее: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 

умывальник на 30 мальчиков. 

Для персонала выделяется отдельный туалет. 

Туалеты обеспечиваются педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными 

полотенцами для рук.  

Предусмотрено отдельное место для хранения уборочного инвентаря. 

 

Для контроля температурного режима кабинеты оснащены бытовыми термометрами. 

Кабинеты  для занятий ежедневно проветриваться во время перерывов между занятиями. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, которые представляют 

собой систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, составляющих 

содержательно-деятельностную основу программы, письменную формулировку предполагаемых 

достижений обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и 

реализации  дополнительных программ необходимо ориентироваться на метапредметные, 

предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися способы деятельности, 

применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении жизненных 

ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов  универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими 

компонентами: мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными 

(знания, рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия). 
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Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, которая 

формируется через усвоение учебного материала, и систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на их применение и преобразование; 

могут включать теоретические знания по программе и практические умения, предусмотренные 

программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и подростков 

способствуют росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном образовании, а 

также возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по дополнительным 

общеразвивающим программам не предусматривает проведение итоговой аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в формах, определенных учебным планом 

(выставки, фестиваль достижений, концерт и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы МБОУ «Ярская СОШ №1» 

позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного образования 

детей; 

– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

– создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей; 

- создать условия для поддержки профессионального развития педагогических  кадров; 

- создать условия, стимулирующие развитие разных видов направленности  

дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

- содействовать развитию инновационного движения  в дополнительном образовании 

детей; 

- внедрять интегрированные программы дополнительного образования, направленные на 

социально-педагогическую поддержку детей. 

 

Учебный план МБОУ «Ярская СОШ №1» по реализации образовательной программы 

дополнительного образования 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования 

школы направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного 

образования, создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных 

способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности 

школьников. 

Учебный план ориентирован на шестидневную рабочую неделю и составлен с учетом 

кадрового, программно-методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в себя 

следующие направленности: 

1. Техническая направленность 

2. Художественная направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Туристско-краеведческая направленность 

5. Социально-педагогическая направленность 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования на 

2022 – 2023 учебный год 

 

Направлен

ность 

Название 

объединения 

Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

групп 

Кол-во 

детей 

Количество 

часов в неделю 

Всего часов 

по 
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программе 

в год 

(34 недели) 

Техническ

ая 

«Начальное 

техническое  

моделирование»  

Попов 

А.В. 1 

 

15 

 

1 

 

34 

«Медиаклуб» 
Горбушин

а Т.А. 
1 

 

10 

1 34 

Художеств

енная 

«Юный оформитель» 
Вершинин

а Т.И. 
1 

15 
1 34 

«Ритмика» 

Никифоро

ва А.Ю. 

1,5 

 

15 

15 

15 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

17 

17 

17 

«Ритмика» 

Матвеева 

О.Н. 

1,5 

 

15 

15 

15 

 

0,5 

0,5 

0,5 

 

17 

17 

17 

Физкульту

рно – 

спортивна

я 

«Баскетбол» 
Вечтомов 

С.Н. 
1 

15 
1 34 

«Волейбол» 
Матвеева 

О.Н. 
1 

15 
1 34 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Вечтомов 

С.Н. 
1 

15 
1 34 

«Шахматы» 
Данилова 

С.В. 
2 

15 

15 

1 

1 

34 

34 

«Строевая 

подготовка» 

Першин 

Н.И. 

6 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

 

Социально 

– 

гуманитар

ная 

«ЮИД» 
Перескоко

ва Е.П. 
1 

15 
1 

34 

 

«Хоровое пение» 

Жуйкова 

А.В. 

8 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

17 

«Театральный бум» 
Коротких 

Н.Г. 
1 

15 
1 34 

«Формула 

правильного 

питания» 

Заболотск

их О.А. 2 

15 2 

68 

«Пожарная 

безопасность» 

Трефилов 

И.Г. 
1 

15 1 
34 

«ШСП» 
Жданова 

А.А. 
1 

10 1 34 

 

«Педагогический 

класс» 

Строкина 

С.А. 
2 

35 2 
68 
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 «Этика и эстетика» 
Вершинин

а Т.И. 
1 

15 1 
34 

Всего      27 ч.  

 

Аннотация к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

 

Название программы Краткое содержание программы 

 

Техническая направленность 

 

«Лего- 

конструирование» 

Направленность дополнительной образовательной программы – техническая и 

предназначена для получения обучающимися дополнительного образования в области 

технологии. Конструкторы ЛЕГО вводят детей в мир моделирования, способствуют 

формированию общих навыков проектного мышления, исследовательской 

деятельности. Курс “ЛЕГО-конструирование” даёт возможность обучать детей 

элементам конструирования, развивает их техническое мышление и способность к 

творческой работе. 

Цель программы: воспитать свободную творческую личность посредствам 

конструирования из Lego и применения информационных технологий, научить азам 

планирования, основам инженерной мысли, техническим навыкам построения 

материальных объектов. 

«Медиаклуб» Новизна и особенность данной программы определяется возможностью 

выбора. Группа учеников самостоятельно выбирает изучаемый видеоредактор (Pinacle 

Studio или Movie Maker). При знакомстве с каналами распространения информации, 

ученики также самостоятельно выбирают способ (фото, видео, текст) передачи 

информации и канал передачи (газета, социальные сети в Вконтакте, Instagram, 

Facebook). При наличии базовых знаний и небольшого опыта работы возможно 

изучение всех предложенных приложений и способов распространения информации. 

Цель: Развитие интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

учащихся к информационным технологиям путем реализации творческих проектов, 

используя современные мультимедийные средства и технологии. 

 

Художественная направленность 

 

«Юный оформитель» Программа предназначена для обучающихся в основной школе, а также 

интересующихся предметом, одаренных учащихся и направлена на обеспечение 

дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству. Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт при 

работе над оформлением классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении 

открыток, сувениров, поделок. В основе формирования способности к оформительской 

деятельности лежат два главных вида деятельности учащихся: это творческая практика 

и изучение теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, 

прежде всего, их системностью. Программа кружка «Юный оформитель» способствует 

развитию ребенка с учетом его индивидуальных способностей, мотивов, интересов, 

ценностных ориентаций и направлено на развитие специальных способностей каждого 

ребенка по его выбору. 

Цель- развитие индивидуальности каждого ребенка средствами взаимодействия 

различных форм основного и дополнительного образования в условиях обогащенной 

образовательной среды с многовариантным выбором. 

«Ритмика 3-4, 7-8» Данная программа актуальна в связи с тем, что модернизация российского 

образования предусматривает широкое распространение в общеобразовательной школе 

занятий по хореографии в форме дополнительного обучения. Бальные танцы 

обязательно входят в воспитательную программу для кадетских классов. 

Историко-бытовые и бальные танцы играют немаловажную роль в воспитании 

детей. Это связано с многогранностью бального танца, который сочетает в себе 
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средства музыкального, пластического, спортивно – физического, этического и 

художественно – эстетического развития и образования. 

На занятиях по программе «Ритмика» происходит массовое обучение основам 

бальной хореографии. Это, безусловно, поможет педагогическому коллективу в 

организации учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения, 

например в подготовке школьных и внешкольных мероприятий. В то же время 

ученики, обучавшиеся бальному танцу, станут впоследствии носителями и 

пропагандистами отечественной и мировой бальной хореографии. 

Освоение программы не ограничивается только конкурсными бальными 

танцами, так как все танцы, входящие в понятие «бальная хореография», имеют в 

образовательном процессе равные права, и настаивать на приоритете одного вида 

бальной хореографии (классического, народно-характерного, историко-бытового, 

спортивного и др.) является некорректным. Освоение разновидностей танцев, 

предлагаемых программой, направлено на пробуждение у школьников интереса и 

уважения к национальной культуре и искусству других народов. 

Программа составлена с учетом планирования воспитательной работы в 

кадетских классах, которая предусматривает еженедельные занятия хореографией. 

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования. 

«Ритмика 2-3, 8-9» Актуальность программы сегодня осознается всеми. Современная школа стоит 

перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но и психического 

здоровья детей. Особенность программы в том, что она разработана для детей 

общеобразовательной школы, которые обучаются в классе кадетской направленности  и 

которые сами стремятся научиться красиво двигаться; занятия по ритмике тесно 

связаны с обучением на уроках физкультуры и музыки, дополняя друг друга.                                                                                                          

Целью программы является приобщение детей к танцевальному искусству, 

развитие их художественного вкуса и физического совершенствования, формирование 

творчески активной личности, способной к самореализации путём приобщения к 

основам хореографического искусства. 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

«Баскетбол» Актуальность программы в приобщении школьников к здоровому образу жизни, 

в профилактике асоциального поведения, в создании условий для профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, укреплении 

психического и физического здоровья детей. 

Цель: Создание условий для полноценного физического развития и укрепления 

здоровья школьников посредством приобщения к регулярным занятиям баскетболом, 

формирование навыков здорового образа жизни, воспитание спортсменов – патриотов 

своей школы, своего города, своей страны. 

«Волейбол» Целесообразность и актуальность программы заключается в том, что занятия по ней 

позволяют обучающимся детям восполнить недостаток навыков и овладеть 

необходимыми приемами игры во внеурочное время, так как количество учебных часов 

недостаточно для качественного овладения игровыми навыками и в особенности 

тактическими приёмами. Программа актуальна на сегодняшний день, так как её 

реализация восполняет недостаток двигательной активности, имеющийся у детей в 

связи с высокой учебной нагрузкой, имеет оздоровительный эффект, а также 

благотворно воздействует на все системы детского организма. 

Для всестороннего развития личности обучающимся детям необходимо: 

 овладеть основами физической культуры; 

 приобретение крепкого здоровья; 

 развивать двигательные качества (силу, выносливость, гибкость, координацию, 

быстроту реакции); 

 развивать чувство ритма и такта, привить любовь к спорту. 

«ГТО» Актуальность программы. В стратегии развития физической культуры и спорта в 
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Российской Федерации на период до 2020 г. в разделе V о создании новой 

национальной системы физкультурно-спортивного воспитания особо подчеркивается, 

что результатом ее внедрения должно быть увеличение до 35 % общего числа лиц, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, объем двигательной 

активности которых составляет не менее 6 ч в неделю. В связи с наблюдающейся в 

настоящее время недостаточной численностью академических часов, отводимых 

федеральными стандартами на занятия физической культурой в различных учебных 

заведениях, выявляется необходимость активизации и популяризации самостоятельных 

занятий физическими упражнениями среди населения, в частности учащейся молодежи.  

На сегодняшний день одной из важных проблем современного общества 

выступает поиск новых форм и технологий физического воспитания современной 

молодежи, процесс сохранения здоровья и полноценное развитие личности, являются 

составной частью образовательного процесса.  

Ограничение двигательной активности приводит к функциональным и 

морфологическим изменениям в организме, снижению умственной и физической 

работоспособности человека. Особое значение приобретает гармонизация двигательной 

активности и профессионального становления молодого человека в период получения 

образования, в связи, с чем на сегодняшний день наибольшую популярность 

завоевывает комплексная система ГТО.  

ГТО – это зеркало физической формы человека. Человек соревнуется с самим 

собой. Благодаря комплексу ГТО, можно легко отследить динамику собственного 

физического развития. Комплекс ГТО, утвержденный в 1939 году, сыграл важную роль 

в создании системы физического воспитания и развертывании массового 

физкультурного движения в стране. 

Цель – развитие физических качеств, подготовка к сдаче норм ГТО.  

«Шахматы» Актуальность создания данной программы вызвана потребностями 

современных детей и их родителей, а так же ориентирована на социальный заказ 

общества. Программа “Шахматы” базируется на современных требованиях 

модернизации системы образования, способствует соблюдению условий социального, 

культурного, личностного и профессионального самоопределения, а так же творческой 

самореализации детей. Она направлена на организацию содержательного досуга 

учащихся, удовлетворение их потребностей в активных формах познавательной 

деятельности и обусловлена многими причинами: рост нервно-эмоциональных 

перегрузок, увеличение педагогически запущенных детей. Предлагаемая программа 

обеспечивает условия по организации образовательного пространства, а также поиску, 

сопровождению и развитию талантливых детей. 

Данная программа составлена с учётом накопленного теоретического, 

практического и турнирного опыта педагога, что даёт возможность учащимся не только 

получить базовый уровень знаний шахматной игры в ходе групповых занятий, а также 

способствует индивидуальному развитию каждого ребёнка. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся познакомяться с историей шахмат, 

биографией великих шахматистов, освоят теоретические основы шахматной игры, 

приобретут турнирный опыт и смогут получить спортивные разряды.  

Цель программы – развитие личности ребёнка, способной к логическому и 

аналитическому мышлению, а так же обладающей такими качествами как 

целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, через овладение 

общеразвивающими и спортивными навыками шахматной игры. 

«Строевая подготовка» Актуальность программы заключается в том, что строевое обучение является 

одним из важнейших элементов военно-патриотического воспитания в кадетских 

классах. Строевая подготовка дисциплинирует воспитанников кадетских классов, 

способствует развитию исполнительности, собранности, подтянутости, опрятности и 

формированию личности кадета.  

Цель программы: 

1. Формирование у обучающихся кадетских классов интересов к военно-

прикладной подготовке; 

2.    Развитие патриотических, моральных и нравственных качеств; 
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3.    Пропаганда и популяризация ЗОЖ; 

4. Выявление способных и увлеченных обучающихся для дальнейшего 

профильного обучения. 

 

Социально – педагогическая направленность 

 

«Дорожная азбука» Движение ЮИД актуально и востребовано для детей школьного возраста. Оно 

мобильно в своей деятельности и результативных характеристиках, способно 

реализовать спектр творческих возможностей и эмоциональных потребностей ребенка. 

Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на 

дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы. 

Цель: охрана жизни и здоровья юных граждан, защита их прав и законных 

интересов путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий используя 

различные формы деятельности. 

«Театральный бум» Уже давно повсеместно безоговорочно принято, что театр способствует 

внешней и внутренней социализации ребёнка, т.е. помогает ему легко входить в 

коллективную работу, вырабатывает чувство партнёрства и товарищества, волю, 

целеустремлённость, терпение и другие качества, необходимые для успешного 

взаимодействия с окружающей социальной средой; театр активизирует и развивает 

интеллектуальные и одновременно образно-творческие способности ребёнка, он 

начинает свободно фантазировать и в области текста, и в области компоновки 

пространства, и в области музыкального оформления; театр побуждает интерес к 

литературе, дети начинают читать с удовольствием и более осмысленно, чем раньше; 

при использовании метода драматизации на занятиях по любым предметам, дети 

усваивают материал неоспоримо лучше по нескольким причинам: он становится для 

них личностно значимым, а, кроме того, пропускается через моторику, через тело, 

которое гораздо лучше воспринимает информацию, чем слух в отдельности. 

Программа кружка «Театральный бум» построена, прежде всего, на обучении 

воспитанников саморегуляции и налаживанию межличностных процессов. 

Деятельность педагога направлена на выработку произвольного внимания, рабочей 

мобилизации, умения распределять ответственность, умения читать поведение другого 

человека и правильно выбирать свой тип поведения для решения жизненных задач. 

Цель: воспитание творчески активной личности, развитие умений и навыков, 

раскрытие новых способностей и талантов детей средствами театрального искусства; 

организация их досуга путем вовлечения в театральную деятельность. 

«Хоровое пение» Хоровое пение занимает важное место в системе музыкального воспитания и 

образования. Оно развивает художественный вкус детей, расширяет их общий 

эстетический кругозор, способствует повышению культурного уровня обучающихся. 

Уроки хорового пения являются средством приобретения  к  общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через личные 

эмоциональные переживания. Они направлены на развитие индивидуальных 

способностей учащихся.  

На уроках хорового пения учащиеся приобщаются к музыкальному искусству в 

процессе различных видов музыкальной деятельности: восприятия, исполнения, 

творчества. 

Учебная программа «Хоровое пение» имеет целью формирование и развитие у 

детей вокальных  навыков, развитие интеллектуального и творческого  потенциала, 

эмоциональной и нравственной сферы,   расширение   кругозора,  воспитание общей   

культуры личности в процессе общения с высокохудожественными образцами 

русской и зарубежной классики,   современной  популярной  детской  музыки, и в 

конечном итоге, формирование гармонично развитой личности ребёнка, создания 

благоприятных условий для получения дополнительного образования художественной 

направленности, успешной адаптации в обществе, а также подготовка наиболее 

одарённых обучающихся к продолжению профессионального музыкального 

образования 
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«Формула правильного 

питания» 

Новизна программы состоит в том, что в ней дополнены, расширены, углублены 

знания о правильном питании и здорового образа жизни. Они становятся все более 

актуальными в жизни современного человека. Изучение основ здорового образа 

жизни и рационального питания в школе будет способствовать воспитанию физически 

и нравственно здорового поколения, развитию у учащихся чувства гармонии и красоты, 

способности воспринимать мир как единое целое.  

  По опросам детей было выявлено, что дети хотели бы расширить свои знания о 

правильной и полезной пище и научиться готовить разнообразные блюда. 

  Программа курса “ Формула правильного питания” разработана для учащихся 7-го 

класса.  Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы:  от 12 до 14 лет. Школьники этого возраста уделяют много внимания 

вкусной и здоровой пищи, но в программе образовательной области “Технология” 

разделу “Основы кулинарии” выделено недостаточное количество часов. Это 

послужило причиной составления данного курса. 

Все мы знаем, что правильное питание, сбалансированный и разнообразный 

рацион, правильная кулинарная обработка продуктов и соблюдение санитарных норм 

при приготовлении пищи являются немаловажными факторами для людей всех 

возрастов. Но когда речь заходит о питании школьников, необходимо также учитывать 

особенности, присущие именно этому возрасту. 

     Вопросы правильного питания и здорового образа жизни становятся все более 

актуальными в жизни современного человека. Изучение основ здорового образа 

жизни и рационального питания в школе будет способствовать воспитанию физически 

и нравственно здорового поколения, развитию у учащихся чувства гармонии и красоты, 

способности воспринимать мир как единое целое. 

«Пожарная 

безопсность» 

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 тысяч пожаров, во 

время которых погибает более 14 тысяч человек, в том числе около 800 детей.  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что работа по противопожарной 

пропаганде среди детей и подростков требует постоянного внимания и улучшения. 

Борьба с огнем требует от человека больших усилий. В этой борьбе выявляется сила, 

характер, эмоционально-волевая стойкость человека. Поэтому в работе по пожарной 

безопасности особое внимание следует уделять психологической подготовке 

пожарных, всего населения и в первую очередь детей и подростков. 
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Утверждаю 

Директор МБОУ «Ярская СОШ №1» 

С.А. Данилова 

«______»_____________20__г. 

 

Распределение кабинетов 

Направленность 
Название 

объединения 
Ф.И.О. педагога Кабинет  Время  

Количество 

часов в 

неделю на 1 

класс 

Техническая 

Художественная 

«Начальное 

техническое  

моделирование»  

Попов А.В. 

27 

Чт 

16.30 

Сб 09.00 

1 

 

1 

«Медиаклуб» 
Горбушина Т.А. 

27 
Вт 

13.15 

1 

«Юный оформитель» 
Вершинина Т.И. мастерски

е 

Чт 

13.15 

1 

 

Физкультурно – 

спортивная 

«Ритмика» 
Никифорова А.Ю. 

27 
Сб 

11.00 
1 

«Ритмика» 
Матвеева О.Н. Спортивн

ый зал 

Сб 

11.00 

1 

«Баскетбол» 

Вечтомов С.Н. 

Спортивн

ый зал 

Вт  

11.30 

17.15 

Пт  

15.50 

1 

 

 

1 

 

 

Социально – 

гуманитарная 

«Волейбол» 
Матвеева О.Н. Спортивн

ый зал 

Вт 

13.15 
1 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Вечтомов С.Н. Спортивн

ый зал 

Ср 

17.15 
1 

«Шахматы» 
Данилова С.В. Спортивн

ый зал 

Сб 

08.00 
1 

«Строевая 

подготовка» 

Першин Н.И. 

27 

Вт 

14.00 

Чт 15.00 

1 

 

1 

«ЮИД» 

Перескокова Е.П. 

Спортивн

ый зал 

Пн 

13.15 

Пт 

17.15 

1  

 

1 

 «Хоровое пение» 
Жуйкова А.В. Спортивн

ый зал 

Чт 

17.15 
1  

 

«Театральный бум» 

Коротких Н.Г. 

27 

Ср 

13.15 

Пт 13.15 

1 

 

1 

«Формула 

правильного питания» 

Заболотских О.А. 

27 

Пн 

11.30 

Вт 

17.00 

Ср 

11.30 

1 (через 

неделю) 

«Пожарная 

безопасность» 

Трефилов И.Г. 
27 

Пт  

14.15 
1 

«ШСП» 
Жданова А.А. 

27 
Сб 

11.45 

1 

 
«Педагогический 

класс» 

Строкина С.А. 
27 

Чт 14.00 1 
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