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ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИ

},ополнительное

развитие творческих

потребностей в

совершенствовании,

Аеятельно сти,2016;

Постановлен]rе Правительства РФ от 15,08,

правил оказаф"" платных образовательных

образование

dпосоьностеи

детей

д,етеи уАо

интеллектуfu\ьном, нр

е культуры зАорового

жизни, укрепление зАоРовьщ L также организацию

ýополнительное образование обеспечивает

обществе, ггрофес."]*,u"о*оую ориенТ2ЦИЮl

одаренных детей

Программа Ао

слеАуюших правовых Ао

1. Констиryция Российской Фелерачии;

2, Конвенция о правах ребенка;

З. Фелераrьный Закон оТ 29,12,2012 г, }г9273-

Российской

4. Федера,rьный акон РоссиЙскоЙ Федерации от

защите прав потребителей>;

5. (9gцепция раfвития д,ополнительного образ

Правительства РФ NГ91726-р от 04,09,2014 г,;

6. Госуп,арственнrя программа Российской

образования)) ý,твержаена Постановлением п

аекабря 2011 r, N 1642);

7. Стратегия воспитания в РФ (201

п РФ от 29 мая 2015 г. }Ie 996-р);

8. Nt[етомческие рекоменАлции по РазРаб

до обшеразвивающих

9
201з

,

}Г9706 кОб угвержАении

направлен о формирование и

влетвор их индивидуальных

и физическом

и безопасного образа

свободного времени.

детей к жизни в

а также и помержку

образования раз

кументов:

отана на основе

кОб образовании в

.О2.1,992 г. Nb2300-1 (о

детей. Распоряжение

ацИИ кразвитие

РФ от 26

5) (у"гв. Распоряrкением

и оформrrению

Iý?coB внеурочной



10. Постановление Главного госуАарственного

июля 2О14 г. Nb 41 (Об утвержАении СанПиН 2,4,

требования к устр

организации р работы образовательных ор

изменениями н1 27 октября2020 года),

11.Приказ IvIинистерства Просвещения РФ NЪ19(l от

утверiкАении пgряд,ка и осуществления образова

дополнительным общеобразовательным про

12.Устав I\,{OY СОШ N943 г,Твери;

1 3. Положение кОР организлции Аополнительного

Сош }г943).

Программа Аопqлнительного образования сп

для свободного выбора ребёнком фОР'

способов самореал изfuции на основе освоения обш-\ечел

образование ориентировано

индивидуально-

учтены при ор

потребностей, которые

глнизлции общего образов

способств ует развитию склонно стеи

профессионального самооrrределения детеи и

инстйrryrтом 9ýщего

обладает след,ующими

образования институг Аопо

особенностями:

выбора детей (семьи) в соответствии с их интересами,

ценностеи;

программ.

возможность выбора программы,

в

основн

приобреТениЯ соцIтального опыта, разнообразия

ошибки), профессиональной ор иентации,

лния ýопо

способностей и

благо

го врача РФ от 4

3172-14 кСанитарно-

, содержанию и

,.А,О ьетейl> (с

ноября 2018 года <Об

ой деятельности по

детей I\,{OY

чет созданию условий

образования,

еческих ценностей,

нл }Аовлетворение

о не моryт быть

е образование

социального и

В сравнении с

го образования

основе ьобровопьного

и системои

ее освоения, смены

более тесная, чем в

возможности мяпр

а (с правом на пробы и

образовании

практикой, имеются



в системе дополнительного образования

обуlающихся всецда ыходит зл рамкив

возможности мя

в ]гворческои сьеде дополнительного образ
t

раскрытия и эффективного

формируется творческая социfu\ьно зре,\ая и активна,I

!,ополнительное образование созАаёт условия

ребёнка, независимо

семьи.

воспитания, рлзвития и обучения посреАством

образовательных программ, оказания Аополнительных

информаuионно

базовому обр , а также

самореryляIIии, самосовер шенствования

Акryмьностъ программы

В условиях

творческий zb, навыки адаптации к

полг{ают возможно

IIIкольное дополнительное образование

воспитательное воздействие нл r{ащихся: оно спо

ребёнка потреб

к творческой сти, повышает его

в глазах сверстников, пеАагогов, ролителей,

3анятость обу,лающихся после уроков

gпмаýисциплины, развитию с

ШКо,,\ЬНИКоВ, По навыков

позволяет

умение tц) отиво стоять негативн ому во зьействию

Массовое r{астие детей в д,осуговых

школьного

благоприятн ого психологического

активность

собственно ательной среАы.

ов , обеспечивающей

ития способностей,

сть.

успешности кa)кдого

места жительства и социально- еского статусл

процесс

лJJии дополнительных

азовательных услуг и

деятельности ка_к к основному

развитие }ъ{ении и самопознания,

образования могrг развивать свой

NIy обrшеству и

полноценной ор ган излции одного времени

ьет существенное

возникновению у

в саморазвитии, формирует у готовность и привычку

самооценку и его статус

укреплению

и самоконтроля

провеАения Аосуга,

ть у Аетей практические нав здорового образа жизни,

среАы.

укреплению трамчий

способствует сплочению

школы, утверждению

в ней.

АополнительноQ



Цедь

опгимальных

по,требностей

Цедь и зад\ачи

дополнитеАьного

условий Аля

в развития их

мотивации личности познанию и творчеству

3адачи:

пространства;

условий Аля созАания

интересов и потребностей

образовании;

нароАов Аругих

Принчипы о^нительЕого образов ания

принципы:

дополнительного

сво

условий мя привлечения к

,пзов&ния r{ащихся 1-11 классов N{

творческого потенциала личности

}с:\овий Аля освоения r{ащимися

}tsажениякисторииику

выбор ребёнком виАов и сфер

на личностные интересы,

свободного

и преемственность Ао

зация и индJtlвидуализация,

гц)оцесса.

пр актико -Аеятельно стн о и образовательного

дополнитепъного обр ования

обр создание

уАовлетворения

способностей,

го образовательного

в дополнительном

занятиям в системе

СОШ Nb43;

ебёнка;

АУХОВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ

своего нароАа и

приоритетные

сти)

ности, способности

и самореализации

образования,

Аополнительное образование опирается на

.оrrarЬо обрения, воспитания, разв ития)



Фчнкции Аополчительного образования

Сис,гема допоl\нительного образования

функuии:

Образовательная обуление ребёнка, полг,Iение

р амках Аополнительных обр азовательньrх программ;

Воспитательная + ггриобщение гIащихся к ку

нравственньIх ов;

Ар)Dкеского обrцеттия рребёнка со сверстниками и взр

Рекреаrrионая - гLнизлция содер жатель н о го

Профор - формирование

значимым виАам аеяfепьности, соАеЙствие о

ребёнка, преапрофесqиональ}ryю ориентацию;

Интеграчионная созАание еАиного образов,

школы;

СоциализлциЯ - освоение ребёнком социального

навыков воспроиз"ъо.*u социальных связей и

необходимых мя жиlни;

самореапизацrя, _ самоопреАеление ребёнка в

значимых формах *f ar,.о""т,ельности, проживание им

Ожидаемые результаты освоения п

образования детей

О сновньгми р езульт лтлми о своения пр ограммы бу

1. Расширение возможностей мя

потребностей и интересов учащихся,

формирование *оrфu,,,и успеха,

2. Повышение роли дополнительного

З. Вовлечение в различные виАы

учащихся.

4. Снижение негативных проявлений среьи

слеАующие

им новых знаний в

определение четких

круга Аелового и

в свобоАное время;

учащихся;

интереса к социально

жизненных планов

пространства

приобретение им

личностных качеств,

о и культурно

успеха.

допоАнитеАьного

наиболее го уАовлетворения

выявление оларённых детей и

деятельно

в деятельности школы.

большего количества



5. Укрепление детей, формирование

жизни.

6. обеспечение социальной защиты, помержки

жизни в обществе.

7. Воспитание у ьетей граrкАанственности,

человека, любви rt Роа]ине, прироАе, семье,

пlrанир}емые ргзультаты (личностные,

опираются на велущиЬ целевые установки, отр

вклад каждой изучаеI|4ой программы в развитие

способностей.

Условия реализации программы АопоАн

количество учеРных групп,

количество часов зьнжий в неАелю рег^аменТиР

расчета норм оrош*оЪого финансирования (90 часов),

Режим занятиф определяется

программами в соответствии с возрастными и

о соб енно стями о бу,о dю,ч ихся, санитар ными пр ав илами

Расписание зацятий

психоло го-педагогическими особенностями

пр2ви,,\2ми и $ормами Занятия,

догIолнительного азования, провоАятся IIосле око,uг

основного учебного процесса с

Проьолжительность

Продопжительность

млалтIrего школьного возраста - 30 минут. После

занятиЙ преАусмОтрРн короткий перерыв 5 миrгут

Строгих усповий набора обулающихся в

отделения дополни*елоно,о образов лния детеи нет

Аогryсrfается предварительныижелающие

ОrrРеАеz\еНИЯ стей и возможностей

слеАующего гоАа обучения формируются из

в

закончивших

здорового образа

адаптации детей к

к правам и свободам

преАметные)

сущностный

обрающихся, их

образования

численный состав объединения,

у.rебньrм планом из

образовательными

го-педагогическими

нормами

составляется в соответств с возрастными и

,ся, санитарными

программой

или перед началом

перерывом, нл отдых,

часлх,

для обучающихся

академического часа

ажаюшие

,

ческие объединения

записьIваются все

(прос,tушивание) Аля

Группы



преАыАущий гоА обу[ения или ранее обуT авшихся,

прекратившим .u*r"r"d, но имеющим навыки работы,

Комплектование групп осуществляется с

психоl\огических енностей Аетей. Напо,rняемость

проlраммах д,о го образования пр

проАеланноЙ работе (спектакли, конк},рсные прогр

олимпиады, показ выступления, викторины и

процесс по пр дополнительного обр

кабинетах, других помещениях школы, актовом

програN{мы дополните,\ьного образования в со

склонностями, такжý они имеют возможность

иrrгересующим их fiроцраммам и в случае нео

гrрограммы на Аругие. !,rrя Упучшения качества

реryлярно цровоАит$я мониторинг среАи всех

процесса.

Педагоги школы знакомят роьителей с

выставки работ, различные открытые мер

самоопреАелению в выболе

образования rrреАоставляются роАителям на

учащихся 1-х <Аополните;\ьное обр

развития личностI4))

Кадровые условия для реаАизации прогр

образования.

Требованr" * *{оровым условия включают:

} укомплектованность образовате;\ьной ор

руковом*rrт и иными работниками,

} уровень r<вапи[иклции пеАагогических и иньгх

J

разным причинам

возрастньгх и

10-35 человек В

творческие отчеты о

тематиЕIеские вечера,

фестивали). Учебный

осуществляется в

спортивном и

ы, архивы и т.А.)

,гренировка, тренинг,

ть интересующие их

ии со своими

по нескольким

заменять одни

услуг в школе

образовательного

учащихся, организуя

, Рекомендации по

дополнительного

дополнитеАьного

педагогическими,

школы

тренажерном залах

Основные формы

зл преАелами школы (музеи,

экскп)сия, и Ар. Обучаюruиеся моryт

урок, заня"гие, иц2,



педагогических

работников.

Возраст обуlающихся

Программа Аополнительного образо вания детей

6,5-1В лет. В образовательное пространство образования

детей включены дети, нахомщиеся в различных труАных енных ситуациях,

дети из многод,е:гных , опекаемые, дети с о возможностями

здоровья, В ггр занятий совместно с детьми r{аствовать роАители

состав учебных групп
(законные преАставители) без включения их в

при наличии согласия пеАагога - руковоАителя Аетского

Контропь за тами обуlения

В школе р слеАующие сти дополнительного

образования: социально -педагогическая, культур но- спортивная,

хуАожественная.

Физку.льтурно-спортивная н аправленность

Це,rь физк1,,rьп,рно-спортивного 
направления -

культуры учащихся, убежаения гц)естижности злнятия

для детеи

и привитие

навыков

спортом, здорового образа жизни у бу выпускника.

Заьачи:

- созАание усповий мя развития физической активности )гчатцихся с

соблюдением гигиенических норм и правил,

- организация

успеха,

Срок контроля
Вид ко

СентябрьСобеседование, тестирование,
оляФ

ание,Вводный

ýекабрь-январь
)Промежуточный

N4ай

)

)

3ачет, открытое занятие,
с, опрос, викторина, мин

выставка, выставка творческих
коллективный анализ

3ачет, открытое зачетное з

показ творческих работ,
концертl праздник, спектакль,

викторина, выставка творческих

конкур

абот

коллективный лнл^из и

Итоговый

межличностного взаимоАеисвия ащихся на принциплх

А2,



- укрепление зАоровья учащихся,

- формирование Е

Хуложественнф
гражАанин л россии,Цель спитани ево

о ,,\еВых и морально-

направ^енн ость

его траАиции и культfр}, принимающего активное

3ььачи

развитие
и тв

формир о

нароАов России и мира,

- привлечение школьников к сохранению

вокальное, хореогр искусство, искуство

Предрtетнм н сть

хуАожjственного вý,са

ование преАставлении

овлаАение разносТоронними метоАами познания,

3адачи:

- расширение и [,глубление 
знаний улащихся по

- развитие /\огиIlи,

- привлечение r{ащихся к г{астию в и

в иЕтеллектуальной жизни школы, гтреАставлению

олимпиаАах, различного }"ровня.

Социадьно-

Цель - ус,rовий Аля развития личности

3аьачи

- создание условий мя социального, культурно

самоопреАеления, ol"r саморе2,\IIзпции личн

- развитие

- формир е организаторских

основных навыков работы с ИКТ,

- социализ

функчиональной

учащихся в различных формирование

качеств личности.

знающего любяrцего свой край,

в его развитии.

орческих бностей учащихся,

достижениях и искvсства

ного наследия через

изучение и закрепление учебного материала,

преА,метам,

й работе, участию

школы нл конкп)сах,

направленность

и профессионального

ребенка,

и духовных качеств воспитанника,

способно учащихся, а также



6

грлФик

оБр

<йимия с
интересом)

ОБЪЕДИНЕНИЙ ДОПО

вАния F{A 2020-2021 учЕБ

Классзаня-rииРуковоАитеrrьНазванtrе крyжка

к,tассы)
вт.18.15-19.15
ср. 9.45-10.45
чт.18.15-19.15
пт.9.40-11.40

кМечта>
группа 3

Калинина о.В,

к.,rассы)

ср. 17,30-19.00
сб. 11.00-12.30

кМечта>
группа 1

группа 4-5

к,tассы)
вт. 19.00-21.00
чт. 19.00-21.00
с6. 12.30-13.30
сб. 13.30-14.30

1-11

группа 7-1 1

классы)
пн. 20.30-21.30
ср, 19.00-21.00
чт.16.30-18.30
пт. 18.00-20.00
сб. 14.30-16.30

Бе,rякова И.С.

пн. 12.00-14. 00

rrc.71,.45-12.45Сизова о.А.

хчдожественная<Мечта>

вт. 14.50-15.30савельева М.вхуАожественнаякволшебный

ср. 14.00-14.40CaBerrbeBa М.В.хуАожественная<фекоративное

1-10

пн. 16.30-17.30
классы)

17.30_20.30 (3-10

к.tассы)
пт. 16.30-17.30 (1

rс,tассы)

17,30-20.30 (3-10
к,\ассы

(1

Романюк Е.А.хуАожественная<Еокальный
ансамбль>

вт.14.30-16.00
чт. 13.00-14.00

Ааврентьева
д.в.ПРеАп-IеТНаЯ<Юный

инспектор)
ср.17.00-18.00

1s.00-19.00
пт. 17.00-18.00

18.00-19.00

ого

гоА

Исаев И.Д.преАп,tетная



17.00-18.00
16.00-17,00

1,2,з,4

Kpyu О,Н.,
Аещук С.В.,

Серякова Е.А.,
Сорокина Ю.В.,

Усова К.С.,
ТIIеколдина

Н.А., Гурьянова
!,.С., Самарина
А.А., Егорова

А.т.,
Сухоруrкина
М.В., Агеева

А.М., Мясникова
Е.Н., Коз,л,ова

,\.В., Крчг,лова
П.А.,3айчева
Е.С., Егорова
А.Т., L{BeTKoBa

И.Н., Манькова
Т.В., Рябова

Г.Ю., Бе.лоусова

С.В., Капустина
Е.Г., ýаlтова

О.А., Рагимова
Е.В., Волкова

о.ю.

преА\,Iетная<Учrrсь ччиться>

сб. 14.00-16.00Ракунов П.А.преАметнаяс<Информатика

й. t+.00-ts.o0
15.00_16.00
16,00-17.00

Шевцова Н.д.преАNIетнаякИнформатI:Iка с

интересом)

пн. 14.50-15.30Круч О.Н.соцIIально-<IТТкола

человечности)
вт., чт. 14.50-15,50Смирнова Ю.С.социально-

педагогическая
кПресс-чентр

rшколы) пн. 19 00-20.30

с6. 13.30-15.00
13.30-15.00Исаев И.А.социально-

педагогическая<Дебютr>
Театральный

й. tz.+s-tз.+s
1s.00-19.00Нефеаова А.В,физкчпьryрно-<Спортивные

млаАшая группа
пн. 17.30-19.00
вс,9.30-11,З0

старшая группа
чт., пт. 17,30-19,00

вс. 11.30-13.00

Захаров М.А.физку.л,ьryрно-
спортIвнаяКаратэ

ср. 14.15-15.45
вс. 12.00-13.00

чт.16.45-18.45

пт. 14.15-1 5.45

вт,

Галкин А.В.физкульryрно-
спортивная<<Мини-футбоrr>



Рабочие .rporpal*ro, по Аанным напр

образования созАаны в целях конкретизации соАер

станд,арта с г.Iетом межIrреАметных и вюлрипр

у.rебного процесса и возрастных особенностей

образовательньгх tгрограмм по Аополнительному

Аостижениям мировой кульryры, россииским

национальным особенн остяN{,

На занятиях гrррпоАаватели используют соВР

технологии, которые отрa)кены в гц)инципах

Ребята поА

фестивалях раз

муниципальных, рuhо"*,о,,, гороАских,

преемственности, результативности,

г{аств},ют в конк}?саk, соревнованиях,

} развитие мотичации личности к познанию и

самоопределейия, творческой самореализации

педагога до образования с семьей

Матери ально-техническое обеспечение

Группы ооrrо,о,l"ельного образования

помещениях Шкоrrьi, актовом зале, спортивном и

преАелаМи школы (пфзеи, театры и т,Ь,), компьютерных

Материалы, инртр}менты и Аругое необхоАимое

приобретается за счет бюджетных и внебюджетных ср

всеро

дополнительного

образовательного

связеи, логики

. Содерж^ние

обр анию соответствует

, культ}рно-

образовательные

, Аоступности,

дством педагогов

}?овня (ттткольных,

межАунаромьф.

профессиональногои

взаимоАействие

в кабинетах, Аругих

ном злллх и зл

оруАование имеется и

,


