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Пояснительная записка
План дополнительного образования МБОУ СОШ с. Новое Демкино разработан
на основе следующих нормативных документов:
1.СанПин 2.9. «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного
процесса»
2. Программа развития школы.
3. Устав МБОУ СОШ с. Новое Демкино.
4.Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан
Российской Федерации на 2006-2010 гг.»
5.Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 гг.»
6.Программа «Здоровье».
7. Положение о Всероссийском физкультурно – спортивном комплексе «Готов к
труду и обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от
11.06.2014 № 540).
План дополнительного образования является компонентом образовательного
учреждения и дополняет учебный план школы, призван обеспечить выполнение
основных целей:
 реализация личностно- ориентированного подхода к ребёнку;
 развитие творческих способностей детей;
 помощь в самоопределении и профориентации обучающихся;
 интеграция общего и дополнительного образования.
 развитие коммуникативных способностей детей;
 гражданско-патриотическое воспитание обучающихся и возрождение
национального самосознания юных граждан России;
 расширение двигательного опыта за счёт использования разнообразных
общеразвивающих физических упражнений в различных формах занятий
физической культурой;
 овладения современными системами физических упражнений, включая
упражнения рекреативной, корригирующей и прикладной
направленности;
 расширение объёма знаний о разнообразных формах соревновательной и
физкультурной деятельности, использование этих форм для
совершенствования индивидуальных физических и психических
способностей, самопознания, саморазвития и самореализации.
Темы занятий включают в себя занимательные материалы по военно –
патриотическому воспитанию, музыкальной и хореографической грамотности,
спортивной подготовке учащихся.
Важное значение имеет пропаганда здорового образа жизни. На занятиях
обучающиеся знакомятся с тем, какой вред представляют для организма
человека алкоголь, наркотики, табак.
Направления деятельности объединений дополнительного образования:

«Общая физическая подготовка»;
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«Легкая атлетика»;

«Военно – патриотический»

«Хоровое пение»;

«Танцующая школа»;

«Шахматы».
Работа объединений дополнительного образования регулируется требованиями
СанПиН: обучающиеся посещают занятия во второй половине дня, не ранее,
чем через час после окончания последнего урока. Накануне учебного года
проводится диагностика развития у обучающихся творческих и познавательных
способностей, а также их запросов по дополнительному образованию. В
каникулярное время проводятся занятия с учётом желания обучающихся.
Обучающиеся принимают участие в школьных и районных соревнованиях,
конкурсах и праздниках. По результатам работы в объединениях
дополнительного образования за учебный год проводятся творческие отчёты.
Характерной особенностью блока дополнительного образования школы
является создание преемственности образовательных программ первой и второй
половины дня.
Использование таких форм работы как встречи с интересными людьми;
изучение книг; материалов газет и журналов; туристические походы с
посещением мест, связанных с боевой и трудовой биографией края; разработка
туристических маршрутов; сбор и оформление материалов; встречи с другими
поисковыми группами; организация спортивных соревнований способствует
развитию у учащихся общечеловеческих ценностей, демократических и
ответственных установок в социальной жизни, приобщению к печатному слову,
умению работать с документами и современными техническими средствами,
развивает стремление к занятиям спортом и здоровому образу жизни.
План дополнительного образования учащихся.
№
1
2
3
4
5
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Название объединения
«Общая физическая подготовка»
«Легкая атлетика»
«Военно – патриотический»
«Хоровое пение»
«Танцующая школа»
«Шахматы»

Возраст
детей
7-12 лет
12–17 лет
8-17 лет
7-17 лет
7-17 лет
7-17 лет

Кол-во
часов
3
3
3
3
3
3
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