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1. Пояснительная записка 
 

Образовательная программа МАОУ СОШ № 29 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства просвещения Российской «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» Федерации № 196 от 09 

ноября 2018 г. 

 Дополнительное образование -  вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно – нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. 

Дополнительное образование МАОУ СОШ № 29 направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;  

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культуры и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся;  

 организация свободного времени, содержательного досуга обучающихся;  

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания обучающихся;  

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, проявивших 

выдающиеся способности;  

 профессиональная ориентация обучающихся;  

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся;  

 социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Реализация дополнительного образования осуществляется по следующим направленностям: 

 художественная; 

 социально-педагогическая. 
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2. Планируемые результаты  

 

Обучающиеся, прошедшие обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 обладают способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в 

нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков, принимать решения; 

 знают особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-

нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологические основы социальных явлений и традиций; 

 умеют самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 умеют применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладевают способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладевают способами деятельности в собственных интересах и возможностях с 

точки зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

 

 

3. Организация  дополнительного образования 

 

В МАОУ СОШ № 29 организовано обучение по 9 дополнительным общеразвивающим 

программам: 

 

Направленность Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Содержание Нормативный 

срок реализации 

(лет/часов) 

Художественная «Театрально-

фольклорный 

коллектив 

«Задоринки»» 

Программа ориентирована 

на сохранение и 

утверждение исконных 

русских традиций; 

обеспечить к ним доступ 

для нынешнего поколения; 

дать   художественное 

воспитание и музыкально-

эстетическое образование  

средствами   народно-

песенного искусства 

4 

«Спортивные 

бальные танцы» 

Изучение спортивных 

бальных танцев. Здоровый 

образ жизни 

5 

«Театр песни» Программа ориентирована 

на  формирование условий 

для творческого 

самовыражения личности 

через сольное и 

1 
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ансамблевое пение, пение 

народных и современных 

песен с музыкальным 

сопровождением. 

 «Юный художник» Формировать 

художественное 

мышление и нравственные 

черты личности 

дошкольника  через 

различные способы 

рисования. 

64 

Социально-

педагогическая 

«Клуб 

интеллектуальных 

игр» 

Формирование и развитие 

познавательной 

активности, творческого 

мышления, умений и 

навыков 

целенаправленного труда 

4 

«Школа будущего 

первоклассника» 

Программа создана с 

целью всестороннего 

развития детей 

дошкольного возраста и 

подготовки их к 

школьному обучению, а 

также с целью помочь 

«домашним детям» в 

овладении дошкольной 

программой и обеспечить 

им равный старт с детьми, 

прошедшими подготовку в 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

90 часов 

«Знайки» Программа создана с 

целью всестороннего 

развития детей 

дошкольного возраста и 

подготовки их к 

школьному обучению 

64 

«Школа без 

портфеля» 

Организация 

образовательного 

пространства, 

способствующего 

реализации 

индивидуальности 

обучающихся, 

обеспечивающего 

комплекс условий для 

сохранения здоровья. 

495  

«Английский язык 

для дошколят» 

Знакомство с основами 

языка, приобретение 

элементарных навыков 

разговорной речи, 

64 
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накопление основного 

запаса слов по различным 

темам, предусмотренным 

программой обучения 

детей английскому 

(игрушки, животные, 

цвета), и знакомство с 

простейшими основами 

грамматики английского 

языка. 

 

                        4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней  

в году обучающийся свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его 

времени, не занята уроками. Но обучающийся 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 

обучающегося возможности предпочесть среду, где он может проявить себя.  

В отличие от общего образования, дополнительное образование можно начать на любом 

возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года, последовательно переходя от 

одного уровня к другому. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже 

определение будущей профессии. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и 

образовательных потребностей современного человека. 

 


