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Пояснительная записка  
 

Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования 

  

Образовательный процесс в системе дополнительного образования учащихся в нашей 

школе строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную 

функции. Система дополнительного образования детей в МБОУ СОШ №2 располагает 

социально-педагогическими возможностями по развитию творческих способностей 

обучающихся в области художественной, физкультурно-спортивной, социально-

педагогической, технической, туристско-краеведческой, естественнонаучной 

деятельности.  

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в нашей школе 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;  

• осуществлять воспитательные программы и программы социально-психологической 

адаптации ребёнка;  

• развивать творческие способности личности и создавать условия для формирования 

опыта творческой самодеятельности ребёнка.  

 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного времени, 

организовывать целесообразную деятельность ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию. Работа учащихся в системе дополнительного образования 

способствует углублению их знаний и развитию межпредметных связей в субъективной 

культуре ребёнка, построению целостной картины мира в его мировоззрении, 

формированию навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими учащимися 

школы, способствует формированию ответственности и развитию познавательной 

активности.  

Организуя дополнительное образование на базе школы, мы стремимся создать 

целостную систему подхода предоставить возможность восприятия мира в полной мере.  

Школа находит в дополнительном образовании источник обновления педагогических 

средств, а в практике – широкий, культурный фон и резерв обновления основного 

образования; неограниченные возможности для воспитания, развития творческой 

одаренности, самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка.  

Дополнительное образование создает условия для самореализации не только детей, но 

и педагогов. Учитель получает возможность сделать выбор той или иной программы. 

Выход за узкие предметные рамки позволяет ему внести личностный мотив, удовлетворить 

свои творческие и познавательные потребности, расширить профессиональную сферу.  

Дополнительное образование способствует созданию активной жизненной среды, в 

которой развивается ребенок, формируется союз единомышленников - учителей, учащихся 

и их родителей. В дополнительном образовании возможно максимальное соответствие 

содержания и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и потребностям 

учащихся, и это дает им возможность для самоутверждения и самореализации.  



 

 

Обоснование  

 
Учебный план по дополнительному образованию детей МБОУСОШ №2 разработан 

на основании нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (ст. 75); 

 Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Санитарно-эпидемические требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14, утвержденными Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 14.07.2014 №41.  

 Концепцией развития дополнительного образования детей, утверждённой 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;  

 Устава  школы. 

    

 Обучение детей осуществляется на основе дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ (далее программы).  

  

 Программы, адаптированные педагогом, имеют личностный характер и учитывают 

потребности детей, их родителей, социальной среды в целом. Программы направлены на 

развитие личности ребенка и строятся с учетом дифференцированного и индивидуального 

образования, воспитания, развития детей и подростков.  

 

  Содержание учебного плана дополнительного образования соответствует основным 

целям и задачам деятельности школы. 

 План ориентирует учащихся на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, на укрепление здоровья, профессиональное самоопределение, развитие 

интеллектуальных задатков,  эстетической культуры, на формирование информационных, 

технологических и гуманитарных компетенций.   

План удовлетворяет интересы и потребности детей, потребности семьи, особенности 

социально-экономического развития региона и национально-культурных традиций и 

ориентирован на развитие целостного мировоззрения и подготовку детей к реалиям жизни. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам должна быть направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном 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; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  



 формирование общей культуры учащихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами  федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

 Перечень документов,  регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения в области дополнительного образования: 

1. Учебный план дополнительного образования; 

2. Приказы ОУ на тарификацию нагрузки педагогов дополнительного образования; 

3. Приказы на зачисление, отчисление, переводе детей на последующий год обучения; 

4. Должностные инструкции руководителя объединения (кружка, секции, студии и 

т.д.), педагога дополнительного образования; 

5. Дополнительная образовательная программа, рекомендованная  педагогическим   

советом ОУ, утвержденная директором образовательного учреждения. 

6. Расписание занятий. 

 

   Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 34 учебных 

недели в год: с 1 сентября по 25 мая. Возможно реализация в каникулярный период.  

Зачисление детей в объединения дополнительного образования проводится в соответствии 

с административным регламентом. 

 Во время каникул учебный процесс в рамках дополнительного образования не 

прекращается. Занятия проводятся согласно расписанию, которое утверждается в начале 

учебного года директором образовательного учреждения  с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся.  

 

    

 Выполнение учебного плана контролируется ежемесячно по журналам, а также 

через посещение администрацией  ОУ   открытых мероприятий, творческих отчетов, 

выставок, презентаций; изучение и утверждение программ, тематики планирования 

занятий. 

При формировании детских объединений учитываются: 

 - свобода выбора программы, педагога, формы объединения, переход из одного 

детского объединения в другое; 

 - творческая индивидуальность ребенка; 

 - создание условий для усвоения программы в самостоятельно определенном темпе. 

   

 В системе дополнительного образования детей занимаются  учащиеся начального, 

среднего и старшего школьного возраста. Занятия проводятся по    модифицированным  

программам,  как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. При формировании 

групп учитываются возрастные особенности детей. Реализуя образовательные программы, 

педагогический коллектив решает образовательные, развивающие, воспитательные задачи.  

Формами занятий  в детских объединениях являются:  

 лекции; 

 беседы; 

 игры; 

 диспуты;  

 выставки; 

 концерты;  

 коллективно-творческое дело; 

 экспедиции; 



 и т.д.  

 

 

Направленности и срок реализации  дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ  в 2022-2023 учебном году следующие: 

 

Техническая направленность: 

 

   Программа рассчитана на учащихся младшего, среднего и старшего возраста. 

Предусматривают как овладение элементарной грамотностью в области  информатики, 

технологии, физики.   Позволяют развивать творческое мышление, получать конкретные 

результаты своего труда. 

  

 

Социально – педагогическая направленность: 
 

Целями и задачами    направленности  является:  

 накопление детьми и подростками нового положительного коммуникативного опыта,  

 формирование  чувства патриотизма, любви к Родине,   умений и готовности заботиться 

о сохранении культурно – исторического наследия.      

 развитие у подростков социально значимых   жизненно важных навыков, 

способствующих формированию коммуникативной компетенции, потребности в 

социальном взаимодействии, 

  развитие интеллектуальных способностей, творческой активности.    

Программы предназначены  для детей среднего и старшего возраста.   

 

Информационная, экологическая, социальная,  дорожно- транспортная безопасность  

Главная цель реализации программ является всестороннее физическое развитие 

обучающихся, охранение и укрепление здоровья школьников, создание условий для 

занятий любимыми  видами физической культуры и спорта, профилактики заболеваний, 

вредных привычек и правонарушений, формирование навыков и развитие мотивации 

обучающихся к выбору здорового образа жизни. 

 

Цифровой профиль и IT- технологии 

Цель программ: Расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с 

информатикой: знакомство с графами, комбинаторными задачами, логическими играми с 

выигрышной стратегией («начинают и выигрывают») и некоторыми другими 
 создание у обучающихся навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач – «как решать задачу, которую раньше не решали» – с 

ориентацией на проблемы формализации и создания моделей (поиск закономерностей, 

рассуждения по аналогии, по индукции, правдоподобные догадки, развитие творческого 

воображения и др.). Использовать понятия и термины компьютерного 3D-проектирования;  

основным навыкам построения простейших чертежей в среде 3D- моделирования;  

основным приемам и навыкам создания и редактирования чертежа с помощью 

инструментов 3D-среды;  печатать с помощью 3D-принтера базовые элементы и по 

чертежам готовые модели. Обучающийся получит возможность  приобрести навыки работы 

в среде 3D-моделирования и освоить основные приемы выполнения проектов трехмерного 

моделирования;  освоить элементы технологии проектирования в 3D-системах и применять 

их при реализации исследовательских и творческих проектов. 



 

Шахматное образование 

 Программа «Шахматы» позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных 

теоретиков и практиков - сделать обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес 

к знаниям. Стержневым моментом занятий становится деятельность самих учащихся, когда 

они наблюдают, сравнивают, классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не отстать в развитии 

от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч детей 

некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей полноценного 

самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть замкнутость, мнимую 

ущербность. 

Шахматы, сочетающие в себе также элементы науки и искусства, могут вырабатывать в 

учащихся эти черты более эффективно, чем другие виды спорта. Формирование этих 

качеств нуждается, безусловно, в мотивации, а в шахматах любое поражение и извлеченные 

из него уроки способны создать у ребенка сильнейшую мотивацию к выработке у себя 

определенных свойств характера. 

 

Социокультурные мероприятия 

Шахматные турниры.  

Робототехнические соревнования и игры по конструированию. 

Профессиональные пробы. 

Экскурсии в Центр  

Точка Роста  

представителей школ района, родителей. 

Демонстративная видеосъемка школы, школьного двора с применением квадрокоптера.  

Организация виртуальной галереи  творческих проектов  на тему «Навстречу новому 

тысячелетию». Работа с сайтом школы.   

Создание школьного техномузея по робототехнике и 3-D моделированию . 
 

 Формы аттестации контроля знаний: для отслеживания результатов 

деятельности обучающихся в объединениях дополнительного образования проводятся 

отчетные концерты, открытые занятия для педагогов и родителей, учебно–

исследовательские конференции,   тестовые задания, творческие работы,   выставки и т.д.   

Детские объединения принимают участие в конкурсах и фестивалях различного уровня, 

внеклассных мероприятий ОУ и др. 

Списки используемой литературы, методических пособий, познавательной 

литературы; уровень информатизации образовательного процесса приведены в каждой   

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе. 

       В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО, программы для 1-4, 

5-9,10-11 классов по дополнительному образованию являются логическим продолжением 

основной образовательной программы НОО, ООО и СОО.  С целью углубления  знаний 

учащихся, закрепления   практического использования содержания программ учебных 

предметов   внеурочная деятельность  осуществляется, в том числе и через  дополнительное 

образование. Посещая кружки и секции, учащиеся быстрее адаптируются в среде 

сверстников, получают опыт социального проектирования. благодаря индивидуальной 

работе руководителя,  глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 



раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

 

 Деятельность  организуется с учетом пожеланий  учащихся и их родителей 

(законных представителей) на основании заявлений.    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


