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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Важное место в развитии индивидуальности, создании ситуации успеха 

для каждого школьника занимает организация дополнительного образования.  

В учреждении разработана Дополнительная общеобразовательная 

Программа, утверждённая приказом директора от .09.2021 № ____________ и 

Положение об организации и осуществлению образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённое 

приказом директора от 26.11.2018 № 1090. 

Дополнительная общеобразовательная Программа ориентирована на 

создание пространства выбора содержания и форм образовательной 

деятельности школьников в соответствии с их интересами и потребностями, что 

обеспечивает индивидуализацию образовательного процесса в массовой школе, 

содействует  преодолению проблемы учебных перегрузок и сохранению 

физического, психического и социального здоровья школьников, поддержке 

предпрофильной и профильной подготовки учащихся, способствует развитию 

субъектности и индивидуальности детей. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов; 

 социализацию и адаптацию учащихся в жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 
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Целью программы является создание условий для эффективной 

социализации учащихся на основе усвоения гуманистических ценностей и 

способов деятельности, а также реализации индивидуальных образовательных 

потребностей и запросов школьников. 

Задачи программы: 

1. совершенствование содержания дополнительного образования и 

внеурочной деятельности учащихся в соответствии с ключевыми задачами 

модернизации образования, представленными и конкретизированными в 

программе развития школы; 

2. совершенствование технологий внеурочной деятельности и проведения 

занятий в системе дополнительного образования; 

3. совершенствование механизмов управления внеурочной деятельностью и 

системой дополнительного образования в школе; 

4. расширение системы социального партнерства в сфере дополнительного 

образования и внеурочной деятельности. 

Содержание дополнительных образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно –  

национальным особенностям регионов; 

 направленностям дополнительных образовательных программ  

(техническая; естественно-научная; физкультурно-спортивная; художественная; 

туристско-краеведческая; социально-педагогическая); 

 современным образовательным технологиям, отражённых в принципах  

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности); формах и методах обучения (активных методах 

дистанционного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, 

конкурсах, соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и 

управления образовательным процессом (анализе результатов деятельности 

детей); средствам обучения (перечне необходимого оборудования, инструментов 

и материалов в расчёте на каждого обучающегося в объединении). 

Дополнительное образование детей – наиболее гибкая и отзывчивая 

к запросам детей, общества и государства сфера образования. Именно система 

дополнительного образования способна повысить мотивацию детей к учебе 

в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ 

по направленностям (техническая, естественнонаучная, физкультурно-

спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

гуманитарная) с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий определяются спецификой предметного 

содержания (художественное творчество, спорт, социальное творчество, основы 

научных знаний и т.п.), технологическими особенностями его освоения с учетом 

соотношения теоретической и практической составляющей (игровые, 

интерактивные, проектные технологии или репродуктивные методы работы), 

возрастными (младшие школьники, подростки) и психофизиологическими (дети 

с ограниченными возможностями здоровья) особенностями обучающихся. 
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В 2021 – 2022 учебном году в школе открыто 15 школьных объединений 

дополнительного образования следующих направленностей: 

1. Технической – 2 

2. Физкультурно-спортивной - 7 

3. Художественной - 4 

4. Социально-гуманитарной – 2 

1. ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Данное направление представлено кружком: «История науки и 

техники», «Современные технологии». 

Программа кружка «История науки и техники» рассчитана на учащихся 

профильных 10 классов и реализуется преподавателями КГСХА.  

В программе «Современные технологии» уделяется большое внимание 

формированию информационной грамотности на основе разумного 

использования развивающего потенциала информационной среды 

образовательного учреждения и возможностей современного школьника. 

Основная цель программы - это развитие мотивации к творчеству, развитие 

индивидуальности личной культуры и коммуникативных способностей ребенка. 

Программа кружка включает в себя все основные виды деятельности 

технического творчества.  

Дополнительные образовательные программы технической 

направленности ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-

техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 

математика и черчение. 

 

2. ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ направлена на 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и 

спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с 

приоритетом жизни, и здоровья. 

Данное направление представлено секциями:  

 «Спортивная акробатика» 

 «Футбол», 

  «Баскетбол»,  

  «Легкая атлетика», 

  «Карате», 

 «Художественная гимнастика». 

Проблемы сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни, создание условий, направленных на укрепление, сохранение 

здоровья физического, психического и духовного, очень актуальны сегодня. 

Следует обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период 
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обучения в школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 

по здоровому образу жизни, научить использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры 

учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни у будущего 

выпускника, а также убеждение в престижности занятий спортом, в возможности 

достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

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

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Актуальность данных программ заключается в том, что они соответствуют 

социальному заказу на формирование здорового образа жизни и физического 

развития современных детей. 

Новизна программы «Спортивная акробатика» состоит в том, что в ней 

большое внимание уделяется обучению детей не только элементам спортивной 

акробатики, но и формированию компетенций в области обеспечения безопасной 

жизнедеятельности, основ анатомии и травматологии, хореографии, актерского 

мастерства, циркового искусства. Цель программы: раскрытие спортивного и 

творческого потенциала воспитанников, формирование их нравственно – 

личностных качеств через обучение спортивной акробатике. 

Целью программы «Футбол» является изучение основ футбола.  

Основными задачами данной программы являются: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности 

учащихся, увеличение двигательной активности школьников; 

 воспитание высоких нравственных качеств, потребности в самостоятельных и 

систематических занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 приобретение знаний в области гигиены, необходимых понятий и теоретических 

сведений по физической культуре и спорту, организации и проведений 

соревнований, правилам игры и судейству в избранном виде спорта; 

 дополнительное развитие и совершенствование основных двигательных качеств, 

навыков и умений.    

Программа по баскетболу для занятий в рамках дополнительного 

образования рассчитана на занимающихся 14—17 лет и рассчитана на 3 года. 

Она предусматривает проведение теоретических и практических занятий, 

выполнение учащимися контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Основной показатель секционной работы дополнительного образования по 

баскетболу – выполнение программных требований по уровню 

подготовленности учащихся, выраженных в количественных показателях 

физического развития, физической, технической, тактической и теоретической 
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подготовленности. Цель программы – формирование у воспитанников навыков 

игры в баскетбол.  

Целью программы «Легкая атлетика» является формирование знаний, 

расширение и закрепление арсенала двигательных умений и навыков, 

достижение более высокого уровня развития двигательных способностей, 

приобщение регулярным тренировкам. Легкая атлетика - один из основных и 

наиболее массовых видов спорта. Занятия общедоступны благодаря 

разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, 

которыми можно заниматься повсюду и в любое время года. 

Основной целью обучения карате является физическая подготовка 

учащегося, имеющего спортивные достижения и моральные качества, готового к 

защите себя, свих близких и своей Родины.  

Цель программы «Художественная гимнастика»: раскрытие спортивного 

и творческого потенциала воспитанников, формирование их нравственно – 

личностных качеств через обучение художественной гимнастике. 

  

3. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Данное направление представлено кружками: 

 «Эстрадные танцы», 

  «ВИА»,  

 «Хор».  

Целью дополнительного образования художественной направленности является 

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и 

культуру и желающего принять активное участие в его развитии. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

 развитие художественного вкуса у учащихся; 

 формирование представлений о культурной жизни своего края, города; 

 привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Программы художественной направленности обеспечивают реализацию 

социального заказа общества по формированию высоконравственной, духовно 

богатой личности. 

Главным в работе кружков «Эстрадного танца» является приобщение 

ребёнка к миру танца, знакомство с различными направлениями, историей и 

«географией» танца. Ритмичная танцевальная музыка прививает умение через 

танец выражать различные состояния, мысли, чувства человека, его 

взаимоотношение с окружающим миром. Ребёнку прививаются необходимые 

двигательные навыки, умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, 

способность согласовывать движения своего тела с музыкой. При этом 

происходит общее укрепление организма и физическое развитие ребёнка. В 

основе программ лежит комплексный подход к обучению танцам. Он 

заключается в гармоничном сочетании основ хореографии, музыки, пластики и 

танцев народов мира. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в 

программе спланированы с учетом специфики возраста ребенка. 

В основе программы «Вокально – инструментальный ансамбль» 
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систематизирован опыт создания детского творческого коллектива на основе 

многосторонней работы по обучению музыкальной грамоте, развитию 

вокальных данных, обучению игре на музыкальных электроинструментах, 

выработке навыков ансамблевой игры, аккомпанированию, развитию творческой 

личности, способной адаптироваться в современных условиях.  

Цель программы: наполнение активным содержанием свободного времени 

школьников; развитие творческой личности, имеющей навыки самореализации и 

самовыражения в социуме. 

Целью программы «Хор» является развитие потенциальных способностей, 

заложенных в ребенке и раскрытие их. Основные направления развития по 

программе: развитие слуха, развитие вокальных данных; развитие ритмических 

способностей (координация слуховых и двигательных навыков). 

 

4. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ направленность представлена кружками: 

  «Правовой клуб», 

 «Школьный медиацентр». 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: 

среда воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, 

действуя в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через 

участие в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, придает 

ей определенное социальное качество. Таким образом, через овладение 

социальной деятельностью в различных сферах, через социальное общение 

происходит социальное становление индивида. От активности самой личности 

непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах 

жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая 

деятельность, социально-педагогическая реабилитации, и адаптация 

изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение безопасности, охраны 

прав и свобод различных групп людей 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие 

психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, 

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в 

различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

 содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

 формирование навыков общения, самоорганизации; 

 развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Цель программы «Правовой клуб»: формирование правовой культуры у 

учащихся посредством ознакомления учащихся с их основными правами на 

основе нормативно-правовых документов международного, федерального, 

регионального, муниципального и школьного уровней; профилактика 

правонарушений несовершеннолетних. 

Целью кружка «Школьный медиацентр» является создание 

интерактивного виртуального образовательного пространства. Внедрение 

школьного медиацентра может способствовать превращению рутинного 

учебного процесса в результативную созидательную творческую работу, а самое 
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главное - подготовить новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить 

человека понимать ее, осознавать последствия ее воздействия на психику. 

Направления работы «Школьного медиацентра»: Создание и поддержка сайтов, 

Медиаредакторы, Школьная интернет группа VK, Центр интеллектуального 

мышления, Школьное телевидение «It’s school life». 

 

Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся на 

базе школы в специально приспособленных помещениях, с использованием 

необходимой материально-технической базы, программного оснащения и 

информационно – технологического обеспечения в соответствии с требованиями 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безредности для человека факторов среды обитания», Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»). 

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10 с 1 сентября 2019 

года внедряется модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Костромской области. 
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Утверждено 

                                                                                                       приказом директора школы № 24 

                                                                                                        от ____________ № ___________ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

№ Направленность Название Класс Нагрузка Ф.И.О. педагога 

1.  Техническая История науки и 

техники 

10 «А» 

10 «Б» 

0,1 Волков Григорий Юрьевич 

Современные 

технологии 

7-9 0,2 Зорин Артур Евгеньевич 

2.  Физкультурно-

спортивная 

Спортивная 

акробатика 

1-2 0,3 Андреева Елена Николаевна 

Футбол 1-4 0,2 Благово Михаил Валерьевич 

Баскетбол 5-11 0,2 Донцов Игорь Юрьевич 

Баскетбол 5-11 0,4 Ершов Андрей Михайлович 

Легкая атлетика 1-4 0,2  Лякин Сергей Иванович 

Карате  1-6 0,2 Одинцов Виктор 

Александрович 

Художественная 

гимнастика 

1-4 0,1 Музафарова Наталья 

Андреевна 

3.  Художественная 

 

Вокально-

инструментальны

й ансамбль 

5-7 0,3 Одинцов Виктор 

Александрович 

Эстрадные танцы 1-4 0,5 Королева Оксана Валерьевна 

Эстрадные танцы 5-11 0,5 Шумская Елена 

Александровна 

Хор 5-8 0,2 Паладьева Светлана Юрьевна 

4.  Социально - 

гуманитарная 

Школьный 

медиацентр 

5-11 0,1 Ершов Андрей Михайлович 

Правовой клуб 8-11 0,1 Петренко Елена Юрьевна 

ИТОГО 3,6 


	систематизирован опыт создания детского творческого коллектива на основе многосторонней работы по обучению музыкальной грамоте, развитию вокальных данных, обучению игре на музыкальных электроинструментах, выработке навыков ансамблевой игры, аккомпанир...

