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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативной базой разработки Образовательной программы дополнительного образования
МАОУ СОШ № 145с УИОП являются:
1."Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в
силу для СССР 15.09.1990)
2. Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы"
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
Приказ Минобрнауки РФ № 1897 от 17.12.2010 года.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 года.
6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования.
Приказ Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 года.
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 года N 507
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года N 373».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам”.
9.Примерные требования к программам дополнительного образования детей. Письмо
Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки
России от 11.12.2006 № 06-1844.
10. «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей». Письмо
Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636)
11. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением от 29
декабря 2010 г. № 189. Организация дополнительного образования (режим занятий,
комплектование групп) регламентируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03;
12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.4. 3172-14(утверждённые Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 г.
N 41 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»). Федеральная
целевая программа «Развитие дополнительного образования детей в РФ до 2020г»;
13.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
14.Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (от
03.04.2012г.);
15. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р).
16.Концепция развития дополнительного образования детей (УТВЕРЖДЕНА распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).
17. Устав МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов.

2. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В МАОУ СОШ № 145 с УИОП
Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности.
Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно созидательной деятельности ребенка.
Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, который является
базовой сферой развивающего образования.
Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует систему
знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные
способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с
различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и
навыки в опоре на основное образование.
Функции дополнительного образования:
-образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам,
получение им новых знаний;
-воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения,
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 которого
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;
-профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам
деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную
ориентацию;
-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 социального 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.
2.1. Актуальность и педагогическая целесообразность программы
Дополнительное образование детей
рассматривается как важнейшая составляющая
образовательного пространства МАОУ СОШ №145 с УИОП. Оно социально востребовано,
органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Образовательная программа дополнительного образования МАОУ СОШ №145с УИОП
направлена 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. В дополнительном образовании
школьников познавательная активность личности выходит за рамки образовательной среды в
сферу самых разнообразных социальных практик.
Обучающиеся, занимающиеся в кружках дополнительного образования получают широкий
социальный опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности.

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, становится
основой непрерывного процесса саморазвития и самосовершенствования человека, как субъекта
культуры и деятельности. Дополнительное образование становится для взрослеющей личности
смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание
через творчество, игру, труд и исследовательскую деятельность.
Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, развития личности и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ и информационнообразовательной деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах
человека, государства.
Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение многообразных
потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть реализованы в
рамках предметного обучения в школе.
Основу дополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционной
внешкольной работы, составляет образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется на
основе дополнительных образовательных программ. На базе дополнительных образовательных
программ, разработанных по различным направлениям творческой деятельности детей, в школе
действуют кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию интересов обучающихся.
Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, развивать способности
учащихся, в соответствии с предпочтениями, интересами, склонностями, способностями
обучающихся. Программы дополнительного образования предлагаются детям по выбору, в
соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.
Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку
реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно добиться успеха и
на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов,
родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время.
Дополнительное образование социально востребовано, требует постоянного внимания и
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично сочетающее в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка.
Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая структура, которая:
- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся;
- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость учащихся;
- дает шанс каждому открыть себя как личность;
- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в
индивидуальном темпе;
- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах
реального гуманизма;
- активно использует возможности окружающей социокультурной среды;
- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;
-обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности
школьного коллектива.
Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования общего
образования, его гуманизации;
- позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет углубления,
расширения и применения школьных знаний;
-позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных
образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои
индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную
составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении,
способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте.
Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию
самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного
проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни,
умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в
досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций
школы, утверждению благоприятного социально – психологического климата в ней.
Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим фактором
развития образовательного учреждения потому, что:
- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через включение в
занятия по интересам;
- включает учащихся в разные типы деятельности;
- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными способностями; обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга, творчества,
самообразования;
- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.
Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет
более эффективно решать такие проблемы как:
-проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;
-организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию;
-овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности;
-углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины мира в его
мировоззрении;
- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими;
-формирование ответственности;
-решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.
Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного пространства, позволяя
одинаково эффективно решать проблемы социализации и индивидуализации учащегося, через
включение его в многогранную интеллектуально и психологически положительно насыщенную
жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.
2.2. Принципы организации дополнительного образования детей в школе.
В основе дополнительного образования школы положены следующие приоритетные
принципы:
- принцип доступности. Система дополнительного образования школы – механизм социального
выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. Одной из главных
гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей является большой
ассортимент предоставляемых услуг дополнительного образования за счет бюджетных
ассигнований;
- принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей все программы отвечают
тем или иным потребностям и интересам детей. Открытие групп ДО инициируется заявлениями от
родителей на ту или иную услугу;
- принцип индивидуальности и свободы выбора. Предоставляет обучающемуся и педагогу
возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута: программы,
содержания, методов и форм деятельности и т.п., максимально отвечающей особенностям
личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности,
возможности творческой самореализации;
- принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, которая
обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого обучающегося,
совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов дополнительного
образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой статус системы

дополнительного образования школы – развитие личности воспитанника. Образование,
осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более
мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к
самообразованию;
- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного
образования. Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательнокультурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы новыми
возможностями созидательно - творческой деятельности.
Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием перехода на новый
стандарт;
- принцип социализации. Создание необходимых условий для адаптации детей, подростков,
молодежи к жизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов
поведения, присущих российскому и мировому обществу;
- принцип личностной значимости - самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к
изучаемому предмету. В системе дополнительного образования детей существуют такие
программы, позволяющие прибрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от
реальной жизни, а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему
адаптироваться в многообразии окружающей жизни;
- принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности. Формирование
нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие чувственно-эмоциональной сферы
ученика, нравственно - творческого отношения и является доминантой программ дополнительного
образования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды;
- принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только формирование
условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур, организацию системы
непрерывного постижения эстетических и этических ценностей поликультурного пространства. В
системе дополнительного образования траектория эстетического воспитания, восприятия и
переживания прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию
культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и
трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях.
Результатом данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие
возможности воспитанников;
- принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся
включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для
каждого ребёнка;
- принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает, что
творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности, обеспечивающий не
только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели существования в
современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности к самовыражению,
самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей
всех субъектов образовательного процесса к творчеству;
- принцип разновозрастного единства. 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;
- принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, других социальных
институтов, учреждений культуры и образования Кировского района, города Екатеринбурга
направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных
потребностей.
2.3. Цели и задачи Образовательной программы дополнительного образования
Цель программы: создание оптимальных условий дополнительного образования для
всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития личности, для
эмоционального благополучия каждого ребёнка, их индивидуальных склонностей и способностей,

для создания ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству, а
также удовлетворяющих потребности обучающихся и их родителей, воспитание
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Задачи:
- моделирование целостного воспитательного комплекса образовательных услуг, как на платной
основе, так и за счет бюджетных ассигнований; - обеспечить занятость учащихся во внеурочное
время для профилактики асоциального поведения через создание разнообразных
объединений по интересам, где нет деления на успевающих и неуспевающих, в которых каждый
ученик сможет обрести статус успешного человека; -формировать условия для создания единого
образовательного пространства; -формирование и развитие творческих способностей учащихся;
-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;
-предупреждение асоциального поведения обучающихся, обеспечить внеурочную занятость
подростков «группы риска».
Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи,
поставленные перед Учреждением, исходит из возможностей педагогического коллектива школы.
С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на каждом этапе обучения
меняются задачи дополнительного образования:
I. Уровень начального общего образования.
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и специальных
способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного образования, т. е.
своеобразная «проба сил».
II. Уровень основного общего образования.
Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих
способностей личности в избранной области деятельности.
III. Уровень среднего общего образования.
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание
условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации.
2.4. Перспективы развития дополнительного образования
Перспективами развития дополнительного образования МАОУ СОШ №145 с УИОП
является:
расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и
дополнительного образования;
расширение разнообразия программ, проектов и творческих инициатив дополнительного
образования детей в школе;
внедрение системы выявления и учета достижений детей в дополнительном образовании, а
также результатов, отражающих их социальную активность;
улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной
реализации программ дополнительного образования;
организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации
дополнительного
образования
в
школе,
интеграции
общего
и дополнительного образования: методические объединения, семинары, практикумы, мастерклассы и т.д.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В процессе занятий обучающихся в детских объединениях по интересам, в ходе подготовки
и участия в мероприятиях различного уровня и направленности планируется:
повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей жизни за
счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного образования;
осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации в
свободное от учебы время;
формирование установок детей на эффективные способы и формы проведения своего
досуга, ведущие к развитию положительных личностных качеств;
приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, умения
содержательно, с пользой проводить свободное время;
повышение
культуры
взаимоотношений
детей
и
их
поведения
во взаимодействии со сверстниками и взрослыми;
формирование и сохранение атмосферы позитивного сотрудничества в классе, детском
объединении, учреждении в целом
на основе массового участия детей в совместных
мероприятиях;
формирование традиций образовательного учреждения;
рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
- рост числа обучающихся, готовых к успешной адаптации в социуме;
- положительная динамика физического и психического здоровья школьников;
- рост числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;
- рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;
- увеличение числа обучающихся, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить
свое обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в
области физической культуры и спорта;
- уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ПДН, на внутришкольном
контроле;
- сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних;
- рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей, формирование
мотивации к здоровому образу жизни;
- увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое
обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в области
физической культуры и спорта;
- укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в системе
дополнительного образования ценностей и компетенций, межпоколенческой и межкультурной
коммуникации;
- формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма;
- повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе сформированных
личностных качеств и социально значимых компетенций.
4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через
различные объединения детей по интересам.
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным
программам различной направленности (художественной, физкультурно-спортивной, социальнопедагогической, туристско-краеведческой, естественно-научной, технической).
В 2017-2018 учебном году в МАОУ СОШ №145 с УИОП деятельность в сфере

дополнительного образования осуществляется по следующим программам:
1. Детское прикладное искусство «Твори, выдумывай, пробуй»
2. Вокальный ансамбль «Улыбка»
3. «Баскетбол»
4. «Волейбол»
Актуальность данных направлений диктуется проведённым анкетированием обучающихся и
их родителей (законных представителей), которые хотели бы видеть в школе кружки
художественной и физкультурно-спортивной направленности.
4.1. Физкультурно-спортивная направленность
Программы физкультурно-спортивной направленности в системе дополнительного
образования ориентированы на физическое совершенствование учащихся, приобщение их к
здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.
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.
Задачи:
- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением гигиенических
норм и правил, с использованием здоровьесберегающих технологий;
- 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; - воспитание у учащихся негативного отношения к вредным
привычкам .
Реализуется через программу дополнительного образования «Баскетбол», «Волейбол».
Программа «Баскетбол» составительская, утверждена директором МАОУ СОШ № 145 с
углубленным изучением отдельных предметов, приказ № 70- ОД от 30 августа 2017 г.
Нормативный срок освоения программы три года. Рассчитана на детей среднего и старшего
школьного возраста.
Цель программы «Баскетбол»: создание предпосылок для формирования физической

культуры занимающихся посредством углубленного освоения способов двигательной
деятельности спортивно-рекреационной.
Задачи программы:
- расширение двигательного опыта за счет овладения двигательными действиями из
раздела «баскетбол», использование их в качестве средств укрепления здоровья и
формирования основ индивидуального здорового образа жизни,
- овладение основными приёмами техники и тактики игры,
- повышение специальной, физической, тактической подготовки школьников по
баскетболу,
- совершенствование функциональных возможностей организма занимающихся
посредством спортивно-рекреационного направления подготовки,
- формирование позитивной психологии общения и коллективного взаимодействия,
- формирование умений в организации и судействе спортивных игр,

Программа «Волейбол» составительская, утверждена директором МАОУ СОШ № 145 с
углубленным изучением отдельных предметов, приказ № 70-ОД от 30 августа 2017 г.
разновозрастная, Нормативный срок освоения программы три года. Рассчитана на детей среднего
и старшего школьного возраста.

Цель программы «Волейбол»: создание условий для массового привлечения детей и
подростков к занятиям волейболом в спортивно-оздоровительных группах.
Задачи программы:
-всестороннее гармоническое развитие физических способностей;
- укрепление здоровья, закаливание организма;
- воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, выносливости,
равновесия, анаэробных возможностей, координационных способностей) для успешного
овладения навыками игры;
-обучение основным приёмам техники игры и тактическим действиям;
-привитие навыков командной игры и соревновательной деятельности.
4.2. Художественная направленность
Основной целью художественной направленности является формирование духовно гармоничной личности, через практическую творческую деятельность, развитие художественно творческих способностей мышления и расширение общего кругозора ребенка в процессе
приобщение его к искусству и творчеству.
Задачи:
- создание условий для нравственного и эстетического воспитания;
-развитие умений и навыков, формирование творческого, конструктивного подхода к делу,
постоянно обновляющегося характера работы и ее конечных результатов;
-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (декоративно - прикладной,
музыкальной и др.);
-становление эстетического отношения к окружающему миру;
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
-привитие потребности в непрерывном знакомстве с различными видами декоративно –
прикладного искусства;
- формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки;
Реализуется через программы дополнительного образования детского прикладного
искусства «Твори, выдумывай, пробуй» и «Вокальный ансамбль «Улыбка».
Программа детского прикладного искусства «Твори, выдумывай, пробуй»
составительская, утверждена директором МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением
отдельных предметов, приказ № 70-ОД от 30 августа 20117 г. Нормативный срок освоения
программы один год. Рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста.
Цель программы «Твори, выдумывай, пробуй»: формирование и развитие творческих

способностей ребенка, проявляющего интерес к техническому и художественному
творчеству.
Задачи программы
- формирование элементов обобщенных технологических и художественных знаний;
-формирование общетрудовых и специальных умений, культуры труда. Основ
экологической культуры, умений кооперации и сотрудничества в трудовом процессе;

- развитее творческих возможностей учащихся, элементов технического мышления,
конструкторских способностей;
- формирование позитивного эмоционально окрашенного отношения к труду как личной и
общественной ценности, воспитание самостоятельности, инициативности.
Программа «Вокальный ансамбль «Улыбка» составительская, утверждена директором
школы МАОУ СОШ № 145 с УИОП, приказ № 70-ОД от 30 августа 2017 г. Нормативный срок
освоения программы три года. Рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста.

Цель программы«Вокальный ансамбль «Улыбка» :духовно-нравственное развитие
ребенка, формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной
человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира.
Задачи программы:
-формирование устойчивого интереса к пению;
-формирование основных вокально-певческих навыков и умений ( певческая установка,
дыхание, звукообразование, звуковедение, артикуляция, дикция)
- развитие певческого голоса детей;
-развитие музыкальных способностей (музыкального слуха, памяти, чувства ритма)
-развитие навыков ансамблевого и сольного исполнения песен;
-обучение навыкам выразительного и эмоционально яркого исполнения выученных песен
с музыкальным сопровождением (фортепиано, синтезатор), а также пения под минусовку;
-обучение исполнению песен с микрофоном (солистов);
- развитие навыков исполнительства без участия дирижёра;
5. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными:
зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс,
концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция, и т.п.
Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать
реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не
формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.
В ФГОС помимо привычных требований к образовательным результатам выпускника по
учебным предметам выделен новый результат «выпускник получит возможность научиться»,
например: результативно действовать в новых ситуациях, извлекать из собственного опыта новые
знания, самостоятельно использовать ранее накопленные знания и умения и др.
Содержание деятельности обучающихся в дополнительном образовании должно быть
направлено, прежде всего, на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и
личностных результатов освоения ООП, таких как:
осознание уникальности своей личности, которая обладает индивидуальными
особенностями, определенными интересами, привязанностями и ценностями;
умение давать оценку своим действиям;
ориентация в человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных
категорий, как добро, красота, истина;
осознание
себя
гражданином
(знание
своих
основных
обязанностей
и прав, умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.);
умение выражать собственное мнение и т. д.
ФГОС устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ООП:
предметным,
личностным
(включающим
готовность
и
способность
обучающихся
к
саморазвитию,
сформированность
мотивации
к
обучению
и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ
гражданской идентичности),
- метапредметным (включающим освоенные обучающимися УУД, обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями).
Это определяет и специфику деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже
не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.
Если предметные результаты достигаются в процессе освоения школьных дисциплин, то в
достижении метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, ориентиров,
потребностей, интересов человека, удельный вес дополнительного образования гораздо выше, так
как ученик выбирает его исходя из своих интересов, мотивов.
К метапредметным результатам относятся освоенные обучающимися универсальные
учебные
действия
(познавательные,
регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими
основу умения учиться, и межпредметными понятиями.
Предназначение УУД:
обеспечение преемственности всех ступеней образовательного процесса;
обеспечение целостности содержания образования;
профилактика школьных трудностей обучающихся.
Важнейшим
критерием
показателем
освоения
обучающимися
УУД
в содержании любой деятельности - является процесс интериоризации, т. е. перенос действий,
относящихся к внешней деятельности, в умственный, внутренний личностный план.
Значение отдельных групп УУД:
- познавательные УУД обеспечивают умение обучающихся применять конкретные способы
преобразования учебного материала;
- коммуникативные
УУД
обеспечивают
социальную
компетентность
и умение обучающихся учитывать позиции других людей;
- регулятивные УУД обеспечивают умение обучающихся организовать свою учебную
деятельность.
УУД - элемент преемственности урочной и внеурочной деятельности обучающихся. Формы
внеурочной
деятельности
должны
быть
направлены
на закрепление, развитие УУД.
Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми разнообразными:
зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс,
концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача нормативов, конференция и т.п.
Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать реальный
уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не формировать у
ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха.
6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
На основании желаний и потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей), а также в соответствии Программой развития в МАОУ СОШ №145 с УИОП
создаются и работают объединения по интересам. Организация занятий в объединениях
дополнительного образования регламентируется Положением о дополнительном образовании.
Прием обучающихся в объединения осуществляется в течение всего учебного года на
основе свободного выбора детей.
В объединениях могут заниматься дети от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься
в одной или нескольких группах.

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается 1 сентября и
заканчивается 31 мая текущего года.
В период школьных каникул занятия могут:
- проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся;
- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.;
- проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий.
В период школьных каникул группы объединений дополнительного образования работают
по специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на другое время.
Занятия детей в системе дополнительного образования могут проводиться в любой день
недели, включая каникулы. Проводятся после уроков, ведутся в группах строго по расписанию.
Расписание занятий объединений дополнительного образования составляется с учетом наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных
особенностей детей, утверждено директором школы.
Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составом объединения,
как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам (кружки, секции,
ансамбль и т.п.), в которых могут заниматься учащиеся в возрасте от 6,6 до 18 лет.
Занятия возможны практически с любого возраста (от 6,6 до 18 лет), при любом уровне
предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление
деятельности.
Рекомендуемый режим занятий объединений дополнительного образования
N п/п

Направленность объединения

1. Техническая

Число
Число и
занятий в продолжительность
неделю
занятий в день
2-3

2 по 45 мин.;

1-3

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 10 лет;
2 по 45 мин. для
остальных
обучающихся;

2-3

2 - 3 по 45 мин.;

2.1. Объединения изобразительного и
декоративно-прикладного искусства

2-3

2 - 4 по 45 мин.;

2.2. Музыкальные и вокальные объединения

2-3

2 - 3 по 45 мин.
(групповые занятия);
30 - 45 мин.
(индивидуальные
занятия);

2.3. Хоровые объединения

2-4

2 - 3 по 45 мин.

2.5. Хореографические объединения

2-4

2 по 30 мин. для детей в
возрасте до 8 лет;
2 по 45 мин. - для
остальных
обучающихся;

1.1. Объединения с использованием
компьютерной техники

2. Художественная

3. Туристско-краеведческая

2 - 4;
2 - 4 по 45 мин.;
1 - 2 похода занятия на местности
или занятия или поход - до 8 часов;
на

местности в
месяц
4. Естественнонаучная

1-3

2 - 3 по 45 мин.;
занятия на местности до
8 час.;

5. Физкультурно-спортивная

2-3

1 до 45 мин. для
учащихся в возрасте 813 лет;
2 по 45 мин.для
учащихся 14-17 лет.

6. Культурологическая

1-2

1 - 2 по 45 мин.

2

2 - 3 по 45 мин.

1-2

1 - 3 по 45 мин.

6.1. Тележурналистика
7. Социально-педагогическая

Согласно СанПин 2.4.4. 1251-03 занятия рекомендовано начинать не ранее 8.00 часов утра и
заканчиваются не позднее 19.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16 - 18 лет допускается
окончание занятий в 20.00 часов.
Рекомендуемая продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 1,5 часов в день,
в каникулярные дни - не более 3 часов в день.
После 30 - 45 минут теоретических занятий рекомендуется организовывать перерыв
длительностью не менее 10 мин.
Цели, задачи и содержание деятельности групп объединений дополнительного образования
определяются на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством
образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, разработанных ими
самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, который
составляется на весь период обучения.
Учебные занятия осуществляются в режиме шестидневной рабочей недели. Реализация
дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в течение календарного года.
Режим работы педагогов регламентируется Правилами внутреннего трудового распорядка,
расписанием занятий и графиком работы ОУ.
Работа обучающихся в группе объединения дополнительного образования строится на
принципах сотрудничества и самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной
деятельности.
Тарификационный список педагогов дополнительного образования
МАОУ СОШ №145 с УИОП на 2017-2018 уч. год.
№ п/п

Объединение

ФИО руководителя

1
2
3

Панов Сергей Владимирович
Панов Сергей Владимирович
Маргушина
Маргарита Евгеньевна

4

Боровая Вера Павловна

Баскетбол
Волейбол
«Твори,
выдумывай, пробуй»
ДПИ
Вокальный ансамбль
«Улыбка»
2 секции, 1 кружок,
1 ансамбль

ИТОГО: 3 педагога ДО

Нагрузка
ПДО
0,5
0,5
1,0

0,5
2,5

Категория
ПДО
высшая
высшая
высшая
первая

Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения
определенных задач, заданных образовательной программой дополнительного образования детей
и в физкультурно – спортивной и художественной направленности.
Система непрерывного профессионального развития педагогов школы реализуется в формах:
- курсы повышения квалификации;
- педагогические советы и методические совещания;
- работа предметных методических объединений;
- индивидуальная работа с педагогами.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации программы
дополнительного образования детей, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и
необходимым инвентарем. Площадь всех помещений, а также их освещенность и воздушно тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных
занятий полностью соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Направленность

Физкультурноспортивная

Наличие
постоянного
места занятия

оформления,
методического
обеспечения,
раздаточного
материала

оборудования,
инвентаря

ТСО

Спортивный
зал

Программа,
календарнотематическое
планирование,
инструкции по ТБ,
инструкционные
карты,

Спортивный
инвентарь:
волейбольная
сетка,
волейбольные
мячи,
баскетбольные
мячи,
баскетбольные
кольца, маты

Телевизор,
Проектор,
видеоплеер,
видеодиски,
компьютер

Наборы ножниц,
швейных игл,
наперстки,
цветных ниток,
искусственный
мех, наборы
картона, цветной
бумаги,
природный
материал.

Проектор,
телевизор,
видеоплеер,
видеодиски,
компьютер.

Баскетбол
Волейбол

информационные
стенды (выполнение
упражнений,
нормативы.)
Художественная

«Твори,
Кабинет
выдумывай, пробуй» технического
труда

Программа,
календарнотематическое
планирование,
инструкции по ТБ,
инструкционные
карты, наглядные
пособия, образцы
вышивки, вязания.

Вокальный ансамбль Музыкальный
«Улыбка»
кабинет

Программа,
календарнотематическое
планирование,
инструкции по ТБ,
инструкционные
карты, наглядные
пособия, портреты
известных
композиторов.

Фортепьяно,
ноты, диски с
музыкальными
произведениями

Фортепьяно,
синтезатор,
музыкальный
центр, компьютер

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней в году ученик
свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не занята уроками.
Но ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. Растущий человек ждет от мира
разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное
течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности
дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка возможности предпочесть
среду, где он может проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить
предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных направлениях, причем
делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на
стороне. При этом, в отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет
фиксированных сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в
любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его
результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей профессии.
Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для духовного,
интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и образовательных
потребностей современного человека.
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