
 



Пояснительная записка. 

В соответствии с Федеральным закономРоссийской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"( гл.10),  на основании 

Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, 

руководствуясь Приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от29августа2013 г. № 1008 "Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам",   в соответствии с нормами  "Санитарно-

эпидемиологических требований к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03"  в МОУ СОШ № 10 г. Сердобска  реализуются программы  

дополнительного образования детей. 

Цель: Создание условий для разностороннего и творческого развития 

личности учащихся. 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.Дополнительное 

образование детей в школе  рассматривается как средство реализации прав 

ребенка на доступ  к информации, отдых и досуг, свободное участие в 

культурной жизни и занятия искусством, участие в играх и развлекательных 

мероприятиях, соответствующих его возрасту, предусмотренных 

Международной Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1982 года. Дополнительное образование 

является этапом системы непрерывного образования и способствует 

решению жизненно важных проблем:  

 организации досуга, 

 формирование коммуникативных  навыков, 

 выбор жизненных ценностей, саморазвитие и саморегуляция,  

 профессиональное самоопределение обучающихся.  

Дополнительное образование в школе опирается на содержание основного 

образования, увеличивая временное пространство, в котором школьники 

могут развивать свою творческую активность, охватывая как можно большее 

количество учащихся. 

Дополнительное образование осуществляется в целях единого 

образовательного пространства муниципального учреждения, повышения 

качества образования и воспитания, формирования социально активной, 

творческой, всесторонние развитой личности. Система дополнительного 

образования создана для педагогически целесообразной занятости детей в 

возрасте от 6 до 18 лет в их свободное время. 



Функции дополнительного образования: 

 Обеспечение общего развития личности; 

 Расширение, углубление, дополнение базовых знаний учащихся; 

 Создание условия для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов детей, укрепление их здоровья; 

 Личностно – нравственного развития и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 Формирование общей культуры школьников, предоставление 

возможности для реализации творческого потенциала учащихся; 

 Воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

Учебный план дополнительного образования детей ориентирован на 

2-летний нормативный срок освоения программ дополнительного 

образования. Продолжительность учебного года : 1 класс – 33 

недели, 2-11 классы – 36 недель. Продолжительность занятий -45 

минут.    

Дополнительное образование в школе ведется по  2 направлениям: 

 

 

1.Туристко –краеведческое. В данном направлении в школе работает 

объединение: 

 «Поиск» (1 год обучения) 

2.Физкультурно-спортивное. В данном направлении в школе                    

работают объединения: 

«Футбол» ( 1 год обучения) 

«Кожаный мяч» ( 1 год обучения) 

«ОФП»( 1 год обучения) 

«Спортивные игры»( 1 год обучения) 

 

Занятия в объединениях дополнительного образования проводятся 

согласно расписанию, которое составляется в начале учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Объединение 

Ф.И.О 

педагога 

Программно-

предметные 

курсы 

Количество часов по уровням 

обучения 

Всего 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Познавательный групп Кол-во 

часов 

 

 

 

 

1 2  

 

 

Краеведческое 

объединение 

«Поиск»   

Корнеева М.А. 

 4/1  1 4 

 

 

Основной курс     

Поисковая работа 

Исследовательская деятельность 

Подготовка экскурсионного 

материала         

    

 

 

Всего: 144  1  144 

 
Объединение 

Ф.И.О 

педагога 

Программно-

предметные 

курсы 

Количество часов по 

уровням обучения 

групп Кол -во 

часов 

Познавательный 

1 2 

2 Спортивное 

объединение « 

ОФП»   

Совенко А.С 

 4/1  1 4 

Программа общефизической и 

специальной  подготовки  

спортсмена  . 

    



Всего: 144  1 144 
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Объединение 

Ф.И.О 

педагога 

 

 

 

Программно-

предметные 

курсы 

 

 

Количество часов по 

уровням обучения 

  

Познавательный групп Кол-во 

часов 

1 2 

Спортивное 

объединение«Ко

жаный мяч» 

Совенко А.С. 

  4/1  1 4 

 

 

Программа тактической 

подготовки и соревновательной 

практики по футболу. 

 

    

 

 

Всего:    144  1  144 
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Объединение 

Ф.И.О 

педагога 

 

 

 

Программно-

предметные 

курсы 

 

 

Количество часов по 

уровням обучения 

  

Познавательный групп Кол-во 

часов 

1 2 

Спортивное 

объединение«Фу

тбол» 

Совенко А.С. 

  4/1  1 4 

 

 

Программа  технической 

подготовки  по футболу 

 

    

 Всего:    144  1  144 
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Объединение 

Ф.И.О 

педагога 

 

 

 

Программно-

предметные 

курсы 

 

 

Количество часов по 

уровням обучения 

  

Познавательный групп Кол-во 

часов 

1 2 

Спортивное 

объединение«Сп

ортивные игры » 

Совенко А.С. 

  4/1  1 4 

 

 

Практико-ориентированная 

программа обучения спортивным  

играм. 

 

    

 

 

Всего:    144  1  144 

 

 


