
Пояснительная записка к плану дополнительного образования 

МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 
      В основе программ дополнительного образования МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» лежат нормативные документы: 

 Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 22 мая 2019 

года); 

 Приказ Минпросвещения России №196 от 09 ноября 2018 г. «Об 

утверждении Правила организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Устав МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа»; 

 Программа дополнительного образования МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» на 2020-2021 учебный год. 

     Программы дополнительного образования реализуются с учётом 

интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива, отражают цели и задачи образования и 

воспитания в школе, направленные на развитие индивидуальных 

возможностей и способностей ученика. 

    Дополнительное образование в МКОУ «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» способно решить целый комплекс задач, 

направленных на гуманизацию всей жизни школы: выровнять стартовые 

возможности развития личности ребенка; способствовать выбору его 

индивидуального образовательного пути; обеспечить каждому ученику 

“ситуацию успеха”; содействовать самореализации личности ребенка. 

     Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные 

принципы: 

 Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

 Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. 

 Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. 

 Единство обучения, воспитания, развития. 



     Деятельность системы дополнительного образования в  «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» регламентируется образовательными 

программами, разработанными педагогами на основе государственных 

стандартов, на основании требований Министерства образования Российской 

Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования. 

    Программа дополнительного образования созданы в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей школьников. 

      Содержание образовательной программы по дополнительному 

образованию 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. 

    Цель дополнительного образования: удовлетворение многообразия 

потребностей социума 

     Основная задача - организовать занятость детей в свободное время. 

    Вся система работы дополнительного образования в «Крупецкая средняя 

общеобразовательная школа» направлена на формирование у учащихся и 

воспитанников умений, необходимых для успешной социализации, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании 

позитивного отношения к себе и к окружающей действительности. 

   Система дополнительного образования осуществляет следующие функции 

социализации, которые состоят в том, что она направлена на: создание 

условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 

возможностей, развитие сущности сил ребёнка, формирование в нём 

человека, способного к социальному творчеству; обеспечение условий для 

самовыражения и самоопределения; оказание помощи детям, испытывающим 

трудности при вхождении в мир. 

       Развивающая функция объединяет социально-педагогические функции, 

выполняемые системой дополнительного образования в школе на 

современном этапе (обучающую, воспитательную, социокультурную, 

оздоровительную, социализации, социальной защиты и адаптации, 

профориентационную). Её реализация рассматривается в едином русле со 

всеми остальными, поскольку каждая из них так или иначе связана с 

развитием и саморазвитием детей. 



       Воспитательная функция дополнительного образования в школе 

заключается в обеспечении целенаправленного влияния всех структурных 

подразделений образовательного учреждения на поведение и деятельность 

обучающихся. При организации системы воспитания мы ориентируемся на 

реальные процессы развития личности ребёнка и учитываем необходимость 

превращения его в субъект социального развития общественных отношений. 

Воспитательная функция вплетена во всю социально- педагогическую 

деятельность школы. 

        Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её 

реализации в структуре школы. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в их 

свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами. 

         В школе реализуются следующие направления дополнительного 

образования: 

техническое; 

художественное; 

физкультурно-спортивное; 

естественнонаучное; 

социально- педагогическое. 

Возраст детей: 3-11 класс. 

Особенности реализации часов дополнительного образования 

 

Направление  Содержание  Количество 

часов 

Руководитель  

Художественное Кружок «Юный 

художник» 

1 Учитель 

начальных 

классов 

Кружок «Созвучие» 1 Учитель 

музыки 

Кружок «Весёлый 

карандаш» 

1 Учитель ИЗО 

Кружок «Забавные 

поделки» 

2 Учитель 

технологии 



Кружок «Акварель» 1 Учитель ИЗО 

Естественнонаучное 

 

Кружок «Математический 

калейдоскоп» 

1 Учитель 

математики 

Кружок « Я и другие» 1 Учитель 

биологии 

Физкультурно-

спортивное 

Секция «Баскетбол» 2 Учитель 

физкультуры 

Социально- 

педагогическое 

Кружок «Юнармия» 4 Учитель 

физкультуры 

Техническое Кружок «Робототехника» 4 Учитель 

физики 

 

    Занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах ведутся 

строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей. 

      Естественнонаучная направленность представлена кружками 

«Математический калейдоскоп», «Я и другие». Способствует развитию 

умений наблюдать и объяснять научные явления, происходящие в природе, 

лаборатории, в повседневной жизни; развитию познавательных способностей 

учащихся на основе системы развивающих занятий; формированию навыков 

применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных 

дисциплин и в практической деятельности. 

  Физкультурно-оздоровительная направленность представлена кружком 

«Баскетбол». Способствует совершенствованию физического развития, 

формированию здорового образа жизни; овладению технике спортивных 

дисциплин; развитие логического и творческого мышления, памяти, 

внимания и быстроты принятия решений; техники расчета, комбинационного 

зрения; развитию чувства взаимопомощи, поддержки в коллективных играх и 

соревнованиях; воспитанию воли, целеустремленности, 

дисциплинированности, выносливости; развитию умений пользоваться 

навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правил рационального питания и личной гигиены; 

формированию правил безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде. 

   Художественная направленность представлена кружками «Юный 

художник», «Акварель», «Весёлый карандаш», «Забавные поделки», 

«Созвучие». Способствует развитию и формирование художественно-



творческих способностей учащихся; овладение учащимися практическими 

умениями и навыками в различных видах художественной деятельности: 

графике, живописи; приобщению учащихся к декоративно-прикладному 

творчеству, пониманию его истоков, развитию трудовых навыков и 

самостоятельной художественной деятельности; развитию творческих 

способностей учащихся; формированию эмоциональной отзывчивости на 

музыку, художественного вкуса; развитию образного мышления, 

наблюдательности и воображения, учебно-творческих способностей, 

проявлению эмоционально-ценностного отношения к миру. 

   Техническая направленность представлена кружком «Робототехника». 

Способствует развитию к техническому моделированию и конструированию; 

владению инструментами и приспособлениями; развитию объёмного 

технического, критического мышления. 

    Социально- педагогическая направленность направлена на всестороннее 

развитие личности детей и подростков, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании; повышение в обществе авторитета и престижа военной 

службы; воспитание любви к малой Родине и Отечеству, а также сохранение 

и преумножение патриотических традиций; формирование у молодежи 

готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества. 

 

План дополнительного образования 

МКОУ «Крупецкая средняя  общеобразовательная школа» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления Названия кружков Классы Количество 

часов 

Художественное «Юный художник» 4 1 

«Созвучие» 3-4 1 

«Весёлый карандаш» 4 1 

«Забавные поделки» 3-4 2 

«Акварель» 3 1 

Естественнонаучное 

 

«Математический 

калейдоскоп» 

9-11 1 

« Я и другие» 9 1 

Физкультурно-

спортивное 

Баскетбол  8-11 2 

Социально- 

педагогическое 

«Юнармия» 7-10 4 

Техническое «Робототехника» 5,7 4 



 


