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Пояснительная записка
Программа дополнительного образования ЧОУ СОШ «Ломоносовская» на уровне начального общего образования составлена на
основе следующих документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373"Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции)
- Концепция развития дополнительного образования детей (до 2020 года), утверждена распоряжением Правительства РФЙ от 4 сентября
2014 г. №1726-р;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р.
- приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. №1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным образовательным программам»;
- Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» Методические рекомендации по
проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы);
- Письмо Минобрнауки России от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций» Методические рекомендации
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности;
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4
июля 2014г. №41);
- Устав ЧОУ СОШ «Ломоносовская»
Программа разработана с учетом интересов обучающихся и их родителей (законных представителей) и с учетом профессионального
потенциала педагогического коллектива, направлен на развитие индивидуальных возможностей и способностей школьников.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы реализуются в интересах личности, общества и государства.
Особенности и преимущества дополнительного образования обучающихся.
Дополнительное образование - это сфера деятельности, которая даёт возможность детям развивать творческие способности,
воспитывать в себе такие качества, как активность, свобода взглядов и суждений, ответственность, увлечённость и многое другое.
Дополнительное образование детей - целенаправленный процесс воспитания, социализации, развития и обучения посредством
реализации дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и информационнообразовательной деятельности как дополнение к основному базовому образованию, а также развитие умений и навыков самопознания,
саморегуляции, самосовершенствования, социализации.
Актуальность программы.
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Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно вариативную усиливает составляющую общего образования,
способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся,
А главное – обучающиеся могут в условиях дополнительного образования развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к
современному обществу и получать возможность полноценной организации свободного времени. Дополнительное образование детей - это
поисковое образование, апробирующее иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятельств, предоставляющее
личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития. Школьное дополнительное
образование оказывает существенное воспитательное воздействие на обучающихся: оно способствует возникновению у ребенка потребности
в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в
глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеурочное время содействует формированию самодисциплины,
самоорганизованности, развитию самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет
формировать у детей навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей ющей среды. Массовое
участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению
благоприятного социально-психологического климата в ней.
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой,
свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие
нравственные ценности, способной впоследствии на участие в развитии общества. Эта цель реализуется на основе введения в процесс
дополнительного образования программ, имеющих различную направленность, внедрения современных методик обучения и воспитания у
детей их умений и навыков.
Задачи дополнительного образования:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- формирование условий для создания единого образовательного пространства;
- изучение интересов и потребностей обучающихся средствами дополнительном образовании;
- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов
и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;
- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования всех детей 1-4 классов;
- развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей,
- воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в информационном пространстве;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
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- формирование общей культуры обучающихся.
При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие приоритетные принципы:
–
принцип непрерывности и преемственности,
–
принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования,
–
принцип вариативности,
–
принцип гуманизации и индивидуализации,
–
принцип добровольности,
–
принцип творчества,
–
принцип разновозрастного единства,
–
принцип открытости системы.
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;
- 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.
Дополнительное образование детей в ЧОУ СОШ «Ломоносовская» представлено следующими направлениями:
- физкультурно-спортивное;
- художественное;
- техническое;
Выбору этих направлений послужили следующие условия:
- кадровое обеспечение (наличие высококвалифицированных специалистов данных направлений);
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- наличие оборудованных специализированных кабинетов и методического обеспечения;
- востребованность данных направлений деятельности обучающимися школы и их родителями (законными представителями);
- необходимость наполнить досуговую деятельность обучающихся положительным творческим и интеллектуальным потенциалом.
Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание и привитие навыков физической культуры обучающимся и
как следствие - формирование здорового образа жизни у будущего выпускника начальной школы, а также убеждение в престижности
занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение
следующих задач:
- создание условий для развития физической активности обучающихся с соблюдением гигиенических норм и правил, формирование
элементов навыков туризма;
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу,
- организация межличностного взаимодействия обучающихся на принципах успеха,
- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры, спорта и туризма
- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.
Художественная направленность.
Целью художественного направления является воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и
желающего принять активное участие в его развитии. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:
- развитие художественного вкуса у обучающихся,
- формирование представлений о культурной жизни своего края, города,
- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное искусство.
Техническое направление. Целью технического направления является углубленное изучение и закрепление учебного материала,
овладение основами конструкторского мышления, основами современной робототехники. Основными задачами являются:
а) привлечение учеников к участию в конструкторской работе;
б) развитие конструкторского мышления и творческого воображения;
в) активное участие в интеллектуальной жизни школы, района, достойное представление ее на различных смотрах и конкурсах;
г) повышение технической грамотности обучающихся.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы:
- отчетные концерты, участие в школьных и внешкольных мероприятиях, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях различных
уровней;
- выполнение творческих работ; организация выставок;
- создание портфолио обучающегося.
Ожидаемые результаты
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создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет способствовать свободному развитию личности
каждого ученика;
расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения
интересов и потребностей, обучающихся в объединениях по интересам;
–
увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах деятельности;
–
целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы.
Планирование работы по дополнительному образованию на 2020-2021 учебный год
В 2020-21 учебном году в школе обучается 66 детей. Объединений - 5, охват учащихся 66 человек. Руководителями кружков являются 4
педагога школы.
Направления деятельности:
- физкультурно-спортивное направление: «Спортивные игры», «Флорбол», «Дзюдо»
- художественное направление: «Веселые нотки»
- техническое: «Образовательная робототехника».
Большая часть программ дополнительного образования, реализуемых в ЧОУ СОШ «Ломоносовская» рассчитаны на один год обучения.
Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения и
возраста обучающихся.
Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей
(законных представителей) и детей.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – от 40 до 90 минут в зависимости от возраста обучающихся.
Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию обучающихся и их родителей (законных представителей). Каждый
ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях одновременно, менять их. Удаление обучающихся с занятий запрещено.
Промежуточная аттестация по дополнительному образованию проводится один раз в полугодие , с целью представления результатов
работы в творческих объединениях в форме отчетных концертов, открытых занятий, творческих выставок, конкурсов, соревнований,
праздников и другие мероприятий. Личные результаты обучающихся фиксируются в портфолио обучающихся.
Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) рабочие программы написаны в соответствии с письмом Минобрнауки
России от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей» и включают в себя:
титульный лист, пояснительную записку, учебно-тематический план, содержание изучаемого курса, методическое обеспечение
дополнительной образовательной программы и список литературы.
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Комплектование объединений дополнительного образования на 2020-2021 учебный год
Название объединения

Вид программы

часов в
нед.

кол-во
детей

класс или
возраст
детей

ФИО руководителя

Расписание работы
по дням и часам
недели:

1
1. Художественная направленность
«Веселые нотки»

общеразвивающая 1ч

16

1-4 кл.

Головнева Т.В.

Пн. 16.00 – 16.40

2. Физкультурно-спортивная направленность
«Спортивные игры»

общеразвивающая 1 ч

15

1-2 кл.
3-4 кл.

Попов П.А.

Чт.16.00 - 16.40
Вт.15.15 – 15.55

«Дзюдо»

общеразвивающая 1 ч.

31

Абрашин Ю.И.

«Флорбол»

общеразвивающая 1ч

13

1 кл.
2 кл.
3-4 кл.
2-3 кл.
4 кл.

Чт.15.15 – 15.55
Вт. 15.15 – 15.55
Ср. 16.00 – 16.40
Пт. 14.20 – 15.00
Пт. 15.15 – 15.55

Попов П.А.

3. Техническая направленность
«Образовательная
робототехника»

общеразвивающая 1 ч

20

1 кл.
2 кл.
3-4 кл.

Михайлов Н.В.

Пт. 15.15 – 15.55
Ср.16.00 – 16.40
Пт. 16.00 – 16.40

Материально-техническое обеспечение для реализации программ.
Объединения дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовом и спортивном залах. Материалы, инструменты и
другое необходимое оборудование имеется и приобретается за счет бюджетных и внебюджетных средств. Учебный план дополнительного
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образования обучающихся основывается на интеграции программ основного и дополнительного образования, органично сочетающих в себе
воспитание, обучение и развитие личности ребенка, с учётом склонностей, способностей и интересов детей.

Учебный план
дополнительного образования ЧОУ СОШ «Ломоносовская»
на 2020-2021 учебный год
Направленность

Физкультурноспортивное

Форма
организац
ии
занятий
секция
секция

Техническое

секция
кружок

Художественное

кружок

Название
ОДОД

Кол-во групп
1
2
3
год год год
и
более

Кол-во часов в неделю
1 год
2 год
3 год и
более

Спортивные
игры
Флорбол

2

1
1

2

1

Дзюдо
Образовательная
робототехника
Веселые нотки

1
3
1

1

1

1
1
1

2

3

1

2

1

Кол-во часов в год
1
2
3 год
и
год год
более

2
34
34

1

1
34
34

34

34

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, утвержден режим работы – «школа полного дня», установлена
пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-4 классов.
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.
Заключение
Учебный план объединений дополнительного образования ЧОУ СОШ «Ломоносовская» позволяет осуществлять единство
образовательной деятельности в процессе обучения и воспитания. Реализуемое содержание программ дополнительного образования
направлено на формирование творческих способностей обучающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в развитии
обучающихся, создание и обеспечение необходимых условий для развития личностных качеств обучающихся, их социализацию.
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