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пoясвrтельпая зaппс'1а

дoпoлнительяoе oбpaзoвaEиe . этo прoцесс свoбoднo избpaннoго PебенкoМ

ocвoeнпя знaнийj cпoсoбoв деяте]Iьяoсти, ценнoствьIх oPиeятaци'j вапpaвлеянь'х

яа yдовпетвopeяие !ятepесoв личяoсп] ее скловнoстeй. сloсобнocтей и

сoдeйствyюurей сaмopеалпзaции и кyлътyрнoй aдaптaциlj вхoдящих за рaN1кп

стaвдapтa oбщeгo oбразoвaния' CистеMа дoполнительнoгo oбParования в urколe

вьIстyпaeт кaк пeдaгoпrческaя стpуктyра! котора' itaкcимальнo прЙспoсабливается

х зaпpoсаsj и пoФeбяoстЯм ysaщихся. обеспечивaе. пс'хoлorичeский кoMфoPт для

всех yчaцихся и лI,rчнoстFt1o звaчIrмoсть учaщихся' дaет шаiс кaждoMy oткрьIть

се6я I{aк ЛичEость, предостaBпяsт г!еtику вoзмоxлoстъ твoрческoгo рaзвlrтия пo

силaм. иI]теpecа:!I и в !ядивllдyаlьнoNl теI!п

сy6ъ€iсoв дoлoлIrиTельногo oбpазoвaflия нa пpиtrципaх pеaльнoго ryмаяизМa'

активнoиспoльзует oкрухa l rщeйсoциoкуrЬтypнoйидyхoвяoй

пиUrи. пoбyяqaет yчаlцихся к сaMopaзвитию

caмoaнДизу' oбеспечliвaет oптиN{eлш@ фФнo].fеrlи€'' yпpав]eвия и

сaмoyпрaвления в )киз'lед

ДoпoлниreльEoе oбpaзoвaние oблaдaеT бonЬшиN1и вoзмоxвoстяilи для

сoвеpllJеяствовaвиЯ oбщегo oбрaзoвaния, егo ryмaпизацииl

испoльзовaть пот€нциeп шкoльнoгo o6psовal{пя зa счет yглy6ленIrя' Pасшиpeния и

пplrмeleяия шкoльвьlх звaвiй; позвoляeт paсшиP!ть oбщee o6рaзoвaвие пyтeм

реlrпи]ации досyгoвьIх и иEдивIrдуальяьIх oбpазoвaтельвь'х IrрoграI1м. дает

вoзУoя(I1oсть кa)кдoмy pебенкy yдовлетвоpить свoи индивидyaлънь|е

скIrеl твopчeские raпрoсьI

'цoполнительEoе oбpsoвaflие детeй _ неoбхoдимoe

мнoгoгрaнвoй ee oбрaзoвaEии. в paнней пPoфессиoяaльной

' oриентaцил. ЦеннocтЬ дoпoлнIrтеЛьногo образoвaниЯ дeтеЙ состoит в тol\l' чтo онo

усltливaФ вapиaтивную сoстaЕпяюцo4о о6щегo o6Paзoвaния и пoN1oгaет ребятaм в

прoфесс/oЬшьiov (п0с06ств\е1 с ,л,  +|эн,r ' .

полyчeвных в 6soвoм кoмпol,tент€' ,цoпoлl'итфьнoе o6рaзовalilrе детей сoздaеT



юяoмy человекy yсjoвIlя! чтoбь' пoляoценвo пpoжить лoру детства' ведь еcли

peбeнoк пoл!oце!нo хиветj реФизyя себяj pешм зaдачи сoциajьно знaчимьIеj

вьlхoдит дажe в пpoфессиoвalЬнoе пoлe деятeльнoсти' тo у негo 6yдет гopsдo

бoльше вoзмo,Goстeй дoстичь в зpелoм вoзpaстe 60rrьших peзyлътaтoв, сделaть

безo!]и6oчпый вьI6op, .цoлoiнЙтельвоe oбрsовaние слoсoбствyeт вoзникновeпию

y pебeнка пoтребяoстtr в саморввптииl фopN1ирyет у flего готoвяoсть и лPивьtчкy к

твopч€скoЙ деятrльвoсти' пoвьtшaет егo сoбствeянyю сaNlooцеIrкy и егo стаlvс в

глaзaх свеpстликов] педaгoгоq pодиTелей. зalrятoстъ o6yчaющихся вo вlrеучебноe

врeмя сoдeйствует yкpеллению самoдисцl{пЛяны] pa]витию сallooргaнизaции и

само(oн1!oля] появленlrю навьlкoв сoдер'(aтельногo lrPoвeдeния дoсyга' пoзвoЛяет

фоpмиpовать y детей пpaктичeск'e нaвыки здoрoвoгo oбpsа жизни, }ненIrе
прoтивoстоять llегaтивIloУy вoздействию ol{рpкaющeй срeды, Массовoе учaстIrе
детeй в дoсyгoвьrх пРoгPaммах спoсoбствyет

yщеплeн'ю традиций г'мназии' утвер)i(дению 6лТ9{ршпФo сouпaqьнo.

псtlхoлoгичeсtoгo шиNtата в яей, - ]. ,

Педaгогичeский кorлектив пoниMaeт! чтo мeждy зяaниями] кoToРыe nаются

в шкoie' и теми' чтo нукньI учaщиMся в хизни. пoка иMeeтся бo]ьшoй parрыв' Это

сyхдеlие разделяют кoтoрьIе сегодня бoльше всего цеflят

здopoвье! yвереIilloсть в се6е. Любoвь, тo есть цеяяoсти индtiвидуa!ьнo.

плaяа. Следoм идyт: иEтересна' !aбoтa, матсриаiьньIй

достaтoкj дpyxla семЬ'. дoмашний yют, Пpичем ивтерeсloj чтo отдьIх и

Paвлечeния кaк жизнеllнЬlе ценнoсти стaвятся гlаЦиN1ися лa одво из пoследних

меcт в рaнкnрoвal{]rи. МoлoдФкъ неравнодyшнa к oбрaзoвaяию, во хoтeла бьr,

Чт06ы oнo бьIло бoлеe '(из!lевяьlм и Личностнo opиентиpовaняьп1, oчeвиднo. чтo

oдяo тoлькo баtoвoе обpaзoвaниe нe в сoстоянии реLЦить эту пpо6лeмy Пoэтoliy

тnк в$кно умеjlo oгpоi{Irые возмФпloсти дoпoЛнI]тельнoгo

oбрaзoваIrия' благoдapя кoтopоIy кa'кдЬIй yЧeник действитeльно пo]ryчит

льнo вь'биpать вид деятельнoстIl' oпрeделить свой

собственньIй oбрaзoвaтельяьtй лyть,



Haучнo.пenaгoгичeсхoй oсновoй opгaяизaции oбрaoватeльнoго прoцессa в

об]aсти дoпoляитeльногo обPaoвaния

oРиеятиPoванньIе теxнoлoгии oбучeния' Дoпoлнительнoe oбpaoвaние пoзвoляет

сoздaвать yслoв!я дrя oпт!мanьпom Рaзвития лlrчяoсти ! яaиболeе пoляогo

yдoвлетвopени' oбpaзoвaтельньlх лoтpе6вoстей дeтей и их pодитеnейl чтo

осoбеняo ваxнoj пoскoлькy яе все дerи oблaдaют спoсoбвостя!и к aкaдемическoмy

yчeнию, 'цля систe''нoй и качественнoй pеeпизaции дoпo]нптельнoго обрaзoвания

в МБoу (>шкo]а r\9 49D сoздана прoгpаI^1а дoпoлнитeльнoгo oбрaзoвaния, B

пpoгpамме oтpo{{еньl цеjlи и зaдачи, вапрaвленяьIе нa рaвитиe системьl

дoпoлнптеЛьI]oгo обрaзовaI]и'! a тa0ке срeдствa и Уеха|lизМьI] oбеспечивaю!rие их

пpaктпческ}rо реa-]изauию, кoнечflьlM pезyльтaтоy Pеajизaции пpoгPaMMьI дoл)кнa

статЬ вaриaтивнaя систе]!'a дoпоr1rительнoгo обpaзoвания' кoтopая б}дет сoздaвaть

услoв,l' дл' свoбoдяoгo !aзвития личяoст! каxдогo yчeяикa,

цель п ]aдaч' дoпoлt|Птeльпoгo oбpaзoвa''п1шкoЛь'
i '

llель дoпoЛн!тe'iь'roгo oбpaзoвaнПя ltlкoльI: сo..i'вие олтиilaпиых

пeддгoгических yслoвий для всeстoloннeго удoвлeтвopeния потрeбtoстeй

yчaщ'хся и рaвития их индпвидyaпьньtх ск]оннoстeй и слосoбяoстей' Мoтивaции

личяости к пoзвавию и твoрчeствy,

l ад .чи loпoлни l .льно l  o  обDа}oвания шкoльt '

. формирoваниеусjrовиn

. PacшЛPешr рaзличI{ьlx видов деятельяoсти

oбрaзовalшя дeтей дЛя нaибoлее пolнoго yдoв]rетвopеI'ия l{Ilтересов и

пoTребнoстей yчaщихcя рaзнoго вoзрaстa в oбъединrниях пo иIrтеpесaмi

. oпределение содеp)кaния дoпoЛIrитeЛьIroгo oбразoвallиЯ детей. егo фоp]!l и

t{етoдов paботъr с учaшимисЯ с г]eтoм их возpасTa и ]rнTеpесов;

. p3витие наyчнoгo' твoрчeскoгo пoтeEциaIа л!чвoсти и фоpмирoвaние



вoвoгo сoц'шьвoгo oпыта]
. Pешеяиe пPoблеМы зaнятoсти дerей в npосnrаястве cвобoднoгo вPемени]

. сoздавие условий для oсвoения yчaЦимися дyхoвяьIх и

кyльтyPяых ценнoстей,

yвa)€ви' к истoPи!, кyrьтyре свoeгo ! дPyгих яарoдов и

oриентaция в инфoрМaциoвEoм прoстpaнстве]

. сoхрaяеяие психическoI0 и физическогo здoPoвья учaЦихся,

Фу!кцЛП сxФеMьI дoпoЛяитrль нoгo обpа]oвaяflя шIФльI

. oбрaзoвaтелЬяая . о6yчeние Peбеяка по дoпoлвитejьньIм oбparоватеЛьньlNl

прогpal{]!IaN{) пoлучение им нoвьIх звaвий;

. фoрмиpoвaние в oУ кyльтyрнoй сpедьI. oapеделение I]a этой

оснoвe чeткиx lrpaвствеявьlх ориеI]тиpов] яенaвязчивое вoспитaние дeтеЙ через иt

приобurение к культуре:
- инфoр\{aциoнIja, . лepeдaчa пeдагoгoМ pебенкy1 цlrксиyaпЬнoго oбъемa

a:
пнфopмдции (,lз котopогo pебёнoк бeретстoлькo' скольto xoчeт !l мoxетyсвoитЬ)i

.  кovмyникаIивнdя. ro DасшJpe |e вot l{оFнoс Р. i  lрy|J деловojo и дp},те(hoгo

обUreния pе6eяка со cвеpствиками и взpосльIмll в свобoднoе вpемя]
. pекр€aционная - оргаяизация сoдеp)I(aтелЬt]oгo дoсIгa кaк сфеpьI вoссraнoвieния

пcихoфизичeских сиn peбенкаj

.  пooфoDиеr аUro ||аq фoр!ир ')в6 ' ]ие ) .1oйЧnьоlо /ь 'ере(4

зяaчиь1ьIм видам деятeльнoсти] сoдеиствие oпPеделению

ре6енкai
. интеграциoI]ная - создаIrие ед]]нoгo oбpaзoвaтельнoгo пpoстрaнствa шкоrыi
.  l {ovген.aтоpPaя .  о(вoен/e Dебeлкoм овo.ч н3пpJв lеЬJй

углу6iяюlцих и дoлoляяющих oсяoвнoе (бaoвoе) oбpaзовaние и .оздaюrц,iх

знaчимьtй для ребенкa фoн oсвоеIrия сoдерlGllli, oбщегo

oбрaзoвания. пpедoстaвление peбенкy oпpeдeлeнньlх гаpatтий дoстижeвия yспeха в

избраняьIx',lN' сфеpаx тBоpческoй дeяTельносTи;

. сoцишпзaцпи - oсвoение ре6енком сoциaлЬногo oлЬlта. приoбретение им нaвьrкoв



дonoлнитепЬнoe обра{oвaние . пpeюико.oрпeнтиpoвaнEая фopма

opгaяизации ryльтуpнo-сoзидaтелЬtoй д€ятеrЬности ребенка'

дoпоJяиreлмф o6разoваяиe - прoeпнo.пpоблемньIй тип дeятельIlости.

кoтoрьlй яшяется бaовoй сферoй р3виваюUreгo о6pазoваяия'

,цoлolяительяоe о6paзoвaяиe

системfl ость в o6paзовaтелЬнoй систeме,

лoпoляитeDнotть.неnoeoьIвяосIЬ,

.цoпoл!итеnЬнoе oбpaзoвaflие. фopмa Рeаr1изaции педaгoгическoгo пр'нципа

пP!rРодoсooбpaзIrосTll,

дoпoЛншеЛшое oбрaзоваflIте - услoвие дЛя личяоствого poста' кoтoрoe

фoрмиPyeт систeN'y зяalrий' кoястpyиPyeт бolее лoлную кaртину Mирa и помoгaет

реаlлзoвывать сo6ствeвньIe сп0сo6нoст pе6eнка' обеспечявaет

opганическoе сочeтaвие видoв дoсyга с paличньIyи фopмами oбPaзoвaтельlroй

деятельяостиj фopУиpуeт дoпo,rяитeльяьIе yмеяия и нaвьIки в oпоpе нa oсI{oвнoе

в oснoве фoрitиpoвания лpограitN'ы le)кит сucnеlv||o-dеяпe||ьнoc|11l1ьIа

,',Й''d' котopьIй предпoлarает:

и paзвитие качeств личвости| отвeчaюU{tlх тpебoванпяllJ

инфоpмaциoявoгo oбществlr, ивloвaциoннoй экoноl'{ики. зaдачaN1 пoстрoеяия

демoкpaтпческoго граxдаяскогo oбщества вa oсновe тolерaнтнoсти, диaпoгa

кyпьтyр мяогонaциoншьяoго'



пo]июнфффoнuшoФ сoстава Poсcийcкoгo oбorествa]

- пеpeхo,r к стрaтeгии сoциalьнoго пpoектирoвaния и кoвстpуирoвaвш в cистеме

обpsовaния яa oсяoве Pа:]Pабoтки сoдеpХaния и тeхвoлогий обpaoвaния'

опредeiяIoцlиx пyти и сп0со6ьl дoстижeвия соllишьнo хеiаеN1oю yрoвня

(ре:]yльтaтa) лпчяoст,1о.o и пoзнaвaтельвoгo рaзвnтия yчaurихся j

. ориентaцию вa результатьl oбPsoвaния ка( систlэItoобразyюlrий кoмпонент

стандaртa. где рфвитие rиЧIroсти oбyчающегoся ва oс!|ове yсвoeния

IнивePсaльных yче6ньIх действий, i'иpа состaвЛяет цФЬ и

ocнoвнoй резуJьтат oбpaзоваIlия]

- признaяиe pешaюurей рoЛи содерxаEия oбрaзовaния и спосoбoв оргаtизaции

06га,oвJ  eлЬРoи ) ,e6Рo,о со,рy l j  i ,e . 'вa

jI]чнoстногo' сoцишьнoгo и пoзвaвательяom рaзвити' учащихся]

. уЧет индивидyалъньIх вoзрастньп, психojlогичФкп и фи]Irоmruчeских

осo6eннoстей учaщnхся, poли и значения видов деятельнoсти и фoрм обtцeвия для

опpедeleния целей oбpsoвания и вoспитal]ия и пyтeй их!очтижeнm;

рaзflоoбрaзие ивдивидyaльных oбрaзовa.",""o'* 'i,aек.op-'ttl и индивиду&пьнoгo

PaзвIrти, кa*дoго учащегoся (вкjrюqая одapeпвь'х детей и дeтей с огPaничeввьIми

]дорoвЬ,). oбеспesивaюUrих рост творческоro пoтeнцимa'

мoтивoв, o6огaщениe фoрr{ yчeбвoго coтpyдничeствa и

paсширeниe зoны бли'{айшегo pазв!тия,

tlpи oргaнизauии дoполнитeльнoгo обрaзoваяия детeЙ педaгогичeскиЙ кoлlеmив

oпирaется яа слeдующllе пpиoритeтньIe п!инципьl:

- npuxцuл qJfu|нucr,nuчeскoЙ naпpaвлellлocnш o|'pазoвaнuя. Г|p|нЦL1Г|

предпoлaгает посlедoвaтельяoe oтяoшeние пeдaгoгa к воспитaняикy как к

oтветственнoмy и сaмoстoятельI{oмy су6ъекTу собствeннoго рaзвитпяj страr€гию

его взaиМодействия в воспЛтатelьнoм процeссe ш

ocнoве сyбъект-сyбъекTt{ЬIx oтнoшений, Pеa1изаIlия этoго пpинципа oкaзьlвaет

сyцеcтвеннoе влияtие нa все acпeктЬI еIo сoциaшзaции.

именнo воспитaние oпpеделяет тo. чтo человек услеr нo осваивaет по]итивI{ьIе (a

вe асoциа]rьнЬlе или aнтисоциaльiь'е) нoрмь' и цеl|нoсти. сoздает услoвия для



зффeктивнoй peaлизRции себЯ как сyбъeктa сoциши:]aции] iloмoгaет eмy дoстичь

бшаясa ме'q), aдaптирoвaнвoстью в oбщeстве и oбoсoблением в вёМ. тo eстъ, в тoй

или ивoй мeре n'инимизирoвать стелень стaнощевия егo жePтвoй сo!иализации.

Pеaлизация пpиЕципа в практике зффективяo влияет яа рaзвитие y воспиryемьlх

pефлексии и сaмopeгyпци!' яa фoPмиPова!ие их oтяoшений к миpv и с УиPoм' к

себe и с сaмим rroбoй, на pазвиTиr чувствa со6ствeвнoт! достoи!lствa'

отвeтственЕoстиi на фoрмиpoвaнle деN{otФaтическom и ryманистическогo

- npuнцun nPцpodoсooбPu ?flo.m4 Егo современнал трактoвI(a пpeдпolагаeтj чтo

oбрaзoвaние дoл,Gо нa наyчвоУ

и сoцпшьяьlх прoцессoв' сoглaсовьIвaTься с о6цими зaкoнаvи

развптия пpиpодьI и человeка' вoспитьIвать его сooбpазяо пo]r} и возpастyj a тaкже

фoрмиpoвaть y яегo отвeтствeвнoсть зд pазвптие сaмoгo сeбяj зa сoстoяние и

дшьнеnшyю эвoлюц'ю нooсфеPьI, У чeлoве@ пеобхoдимo lTльтпвирoватЬ

сlпредсnёвные этl'ческI.lе y lrрийдr,! пЛанете и биoсфеpе

в цeлoмj a тaкrке лpирoдoохрaянoе и ресypсoсбepeгa.*"" ';iпь* 
" 

.***",

лPuнцu|1 к| , l  ьn|!po| ooбpа rнo.пД в сoврe.e l  |o |  'рdЬтoвке ,  рeДпo,  a| , |e| ,  t  Io

о6Paoвaние дол]{нo нa o6цечеnoвеческих ценнoстЯх кyльтfpьI и

стpоиться в с общечелoвечeскиilи ценIroсTЯI1и и нoрУами

нациoнaJ]ьньIх к\,nЬтyр и осoбеннoстяУиj присyщиN{и

региoнoв, o6paзоваяие дo,'{но пpиoбцaть человека к рaзличнь|lv плaстa\{
кулЬтyрьI этнoса' oбществa' мира в целoмj пoмoгaть челoвекy пpиспосaб]rиваться (

теNl изменetrияNlj кoтоpые пoстояI{Iro прoисхoдят в IlёМ самoNl и в oкру)(аюrцеl{ его

мирel нaхoдитЬ спocoбы vияlMизации от!ицaтenьяьlх пoслeдствий иняoваций,

oднaкo реaпизaция этoгo принuила сyшeственнo

oбщечеЛoвеЧеские цевнoсти кyльтурьI и цевнoсти кoнкpeтньIx сoциуNoв не тonькo

не идент'чяьI! нo Мoryт дoвoльнo сyществеl]нo paзличатьcя, нaхoждевие баnsнсa

ценностeй pазлпчнъrх культур и сy6кyльтyp - oднo из yсловий эффеh"rивIrости

. пpцнцuп l|еЗавеp|uLlмo Пpиншn вытeлaeт из мо6l'Льн010



хaPактерa сoцишизации! кoтоpьlй свидeтеrьствyет o яезаверциMoсти !aв'тия
личности вa кa'(доУ вoзp.стнoм этaпe' кФкдый возPастнoй этап раtвитиЯ чef,oвeкa

являeтся самoстоятельпой индивидyajьнoй и сoциaпьвoй цeннoстью (a не roлькo и

яе стoлЬкo этапами пoдгoтoвkи k дajьвeйшeй жизни) в кaждoм чeлoвеке всегдa

есть нечто яезaвеPшegнoе и в прияципe незeвершиlJoе] ибo' нaхoдясь в

диаloгических миpом и с саNtиМ сoбoйj oя все.дa сохрa!|яeт

Irотенцишъяyю соoтвeтствeвEo

вoспптаIlие необxoдимo ст?oпть тaкиN{ oбpaзо {] чт06ы яa кaхдoN1 возрaстнol'{ этaпе

кa,цый челoвeк имeл вoзll ебя и других' pealизовaть свoи

воз!o'(нoсти' нaйти.воё :!tестo в мире,

- 1ц1uнцun вaPшllцвнЙпu oбPвЙoнaя' B сoвpеvеннЬ ̂ o6шествaх



cодeрхaяиell кoтoPoгo являются oбмев цеянoстями (интеллектyмьными.

эмoциоlanьнЬlми! мoРaпьвьIМиj эхспрессив!ьlми' социДьнЬlм' и дp')t A такхе

сoвМестяоe пpoдyциpoвaние цеtнoстей в 6ь!тy и )Фзяедeятeльяости

o6pазoватejьнь|х opгaвизаций, Этoт oбмeн cтaнoвится эффеюиввьlМ. €сли

пe,csгoги стpеNtятся придaть диaпoгический хaрaктеP своeMy взa'мoдеЙcтвию с

yчаЦимися. Димогичнoсть oбрaзoвaяия не предпoлаmет равенствa мeжду

ледaгoгoм и yчel]икoм, что oбуслoвлeяo pшnичиями в вoзрaстe, жизлеtlнoм oпьlте,

сoциальвьlх рoлях. лo требyет искрeпflости и взаим1loгo yвaХенIrя,

спстем! дoпoляптельяoгo обрa}oвдя!я

кaк спoс06 учетa ивд!вПдyaльIrьlx oсoбеняoстeй уч.rщ!хся

с цelью учеTa иядивидуajьIrых потрeбнoстeй yчaщихсяj иx сoциaльноЙ

адaптaции] развития сЛoсoбнoстей шкoлa рaзвивaет и пoддерfiивaeт сисTеiljy

дoпoлнительнoГo o6pазовaни'] внеклaссной и внеypoчнo,l дeятeльвос1и,

системa допoляительногo oбрaзoвaния МБoУ (U&oi+Ne a9>. вк'пюиюшaя

в сeбя всё рaзнoo6pазие направлений' oбеспечивaющиx инiеpесьl дeтeй всех

вoзрастoв. с l пo l l кlассы' прeдoстaшяет шпpoкие вotмoxности для сoхpaяеяия

и изyчени' пeдагогических 1?адиций и, oднoвременяoj пoзвoл'ет ввeдpять сaМыe

сoвpеMенньre метoдьI oбгlения. разв!тия и вoслитaния

ry'}{аlистичeских цeEнoстях педaгoгпки coтpyдяичествa,

B 2021-2IJ2z yчебнoNl Гoдy реaлизyeтся ]0 дoпoлнитеlьвьlх

oбшеразвивaющих пpoг!aMм пo 6 напрaвleннoстяNt: техниЧeскaя; фиrкультyрно.

спортивнм; худo)llественвaя] сoци:lпъпo.пeдaгoгическaяj естeствeнflо.нayчяaя,

тyp!стско.краевeдЧeскaя.

t]a 6вe шхoльI фуi{кциoниpует l0 кружкoв дoпоЛнительнoгo oбрaoвания|

в кoтoрЬIх зaнимаются 22l yчaциЙся шкoЛьI,

oбpaзoватeльнaя пpoграмMа систeмы дol]oЛнитеЛьяoгo oбpaзoвавия шxольI

. gа o6еспечeние прaва сeltьи вa удoв]eтвoрение куrьтypнo-oбpазoвaтельяьIх

пoтрe6нoстей;



- свобoдьI вьIбopa и ypовяя кaЧествa o6рaзовaтелЬнЬIх и дoсyгoвЬlх вliдoв

де'тельяости с иядивидyшьньlми оpиeнтaциями

к!'uoгo oбгrающeгoся,

Oсoбое ввиN!авие yделяeтся сoциaпзaци' личEoсти кaждoгo

oбyчающeгoся. а !меняо:

.  вь |яшениe  h  } l ё l  в  oбpaoва]е ]ьчo .pA1вy

индивид}a"тЬнo.психoлогических oсoбeннoстeй обyчаюUlихся' вoзpaстньtе

oсoбенности. oлoPy ва дeтскyю любoзнaтeльнoсть' пьlтливосrь yNlaj спеuифику

развития их пo]нaвaтeлънoй и эN'оциoямьнo-вoлевoй сферьI;

|  риoб ,  ен tе  вo .  |и |oчPyк  .  o  |о : r  и  v i рoвo/  . )ль  
)ры ,

. пpoектирoвaние oбpaзовaтслЬllo.рввивающeгo пpoстрaнства для oсвoеIiия

potРooбoaчы\ фор\j  ov рaв l  rя ж/ l  e  |o o I

сoциальEогo опытa обyчающихcя'

oбpa30вaтельнaя пpoграмма Фстe[ъI дoп6Лнxтель!Фo

oбpa]oваППя шкoльI oбeс*-*si]l .
. лредoстaвлеяиe paзвooбpaия и качeства .]6рaзовaTe'rьнь]х усл}г]
. сoздaпие yсrовий для вьIбopа нaпрaвj'ениЙ. фoрм и видoв oбPaзоватelьнoй и

дoсyгoвoЙ дeятельяостиi
- рaзвитие иядивидyшьпьlх спoсобностей' oбщей kvльТурьl. навЬlкoв твopческoй

и l'рoдymиввой деятеnьнoсти oбyчaющихсЯ;

. pdсшиpeнJе вo]мo)tностей .в060дЬ| мирoвoс| риc.Ря и среДс.в пеДdгoпrчесhol:

поддеpхки yникшьяoгo D,rи рalrвития и сaмooпpеделевия кaждoгo

Hopv!  l  ивяo.пPдвoвая ба lа  oбpа lo3 . le , |ьнoй п lo l  РдмvL|

гo oбрnзoва!!' шкoль!

. конвeнция o прaвaх рeбёнкa;
. зaкoя (oб oбрaзовании в Poссийскoй Федеpации' oт 29 деl€бря 20l2 г'

N 27з. Фзi
.Приказ М]]нистepства пpосвeщеIl,l' Poссии oт 0з'09.2019 N,467 'oб

)тверхдeя!п целeвой мoдели paзвиnrя рeгиoнuьяых систем psв!тия



дoпoляитeльнoгo oбрaoвапия дeтейl'i

. ПPиказ Mиниcтеpсrва пpoсве!]eния Pосcийс(oй ФeдеРaции oт 09 нoября

20l8 N l9б (oб yтвeрxдeнии пoрядка opгaяизации и oсylцеcтвлеиия

о6PaзoвaтелЬной деятельнoсти по дoпoлнитeльвьIм о6щеoбPaзоватеlьвым

. Пoстанoвлеяиe Гл@вогo гoсyдарствeнвоГo санитaряoгo врачд Poссийскoй

Федерaции от 28.09.2020 г'.]Yq 28 'oб yтвеpxдении санптapяьIх прaвиl сп 2'4'

]6i18.20''сaвитa!Eо-эпидемиoлoгические трeбoвa!пя к oргаяизациям

вo!лn.ddия и  oб)чеPиc ,  о ,1ы\а и  oJдoPoв]eни9 Де ей r  vo . |oлеЕи, :

' Прoгpамма воспитания \,1БoУ (шкоnа л.9 49Di

Учсбвый плaн oбра}oвательнoй пpoгряммьl

систе'|ьl дoпoJ-tнитеiьпoгo oбразoв!яия шкoлы

Учебный плaв обрaoвaтельEoй прoгрaMмьI с1{стемь| доnолнI]телЬнoгo

oбразoвания шкoльl сфopMирoван * *.* *й;t"**правoвoй бaзы.

упоNlяяутoй вьIше. a тaк же сooтветствyет тpe6овaвияй, устaновпeнньIl{и

СaнПин. сис,ГеМа доI]олнитеjrьного oбрaзoвани' шкoльI вьIстрoенa в eдинoN'

oбрaзoвaтельяoN1 пространстве шкoльt, кaдpoвoе и мeтoдичeскoе обeспечевие

сoотвeтствyет т.pебoвaниям пnaна кlyxковoй деятельнoсти,

Учебяь'e пpoгрaмvьlдoпoлнПтель!oгo oбpaзoвaвия

,цопоnн!tтельное oбрaзованиЯ oбучaюU]ихся LII{ольI pealизyется через

техtическуюl естесTвен'lояаучную, физкyjlьтypно.спopтивную, хyдoхeствeяную'

турисTсlto-lФаевeдческyю и сoц'шьнo-пeдагoгическую нaпрaвленнoсти'

Цеxью пехпeеск.'й нohpаc 1еп locпu Аaлanнrт eльgoго обpазoвaния является

paзвитие интересa детеЙ к техяике| фop!иpованиe стрeмлeния к пoзнaнию!

)чению и вЬIбopy прoфессии' o6oгаЦeние ллчяoсти' сoдействие пpиобретению

рdr , ,eс<и\  )vе ts / | .  |вoo 'ес  |  \  с  |о .oбdо .  |ей  ]aпoн|л lвoй  vo  |o !ё" i ,

ЦелЬю'i'doжеcпвеннoЙ наnpавtеннoспuяBляе.|ся нpaвствeннoе

личности рeбенкa в систеN1е



дoпoляитeлънoю oбPфoвaния. сouиальяая aдaптация

приoбретения )rPoфecсиoяшьEьIх нaвЬIков и Paзвитиe
oбщeнии в кo]rлепиве.

це]ью

oбyчaюцихся пoсPeдствoNl

коitмyн!кабeльяoсти пPи

фu з ку1 ьmуPн a.с п aРп uв нoй

нaпPaв,еll |ocпu '\aлa'gЙaеlьяoгo oбpазoвaния является вoспитание Й llривитие

нaвьIков физ!чeскoй кyльтyрь] oбyчaюlrихся' фoрМ!ровaние пoтpeбвoсти

здoровогo обpaза xизни,

Рабoтa с oбyчающимися л!едпoлaгaет pешеяие сЛедyhэцих зaдaч:
-сoздаEие yслoв'й для paзвиmя физическoй aктивяoсти с сo6людeниeм

гигиеяическt{х ноpNj и лpавиni

' форt{ирoвaниe вeдению честнoй игрЬI] к

noбeдe и прoигPьI!ry]

. оргавlitаЩrя мея{личIrоcтногo взаимодеЙствия нa пPинципах успеха,

Пpofpaмм^ ес ]n eс пв е н я o -я аучн aй нолpаы ен нa стЙ R систеI{е дoполнитeлЬнoго

oбplrзования ориeнтиpoвана на paзвитие лoзнaьaTе,1ьнoй eruшФli.

любol ,  а|e  |ьнoс,и,  }  iл)б1еЬ,е - .o . |ьно i

п!oгра\tмъt по биoioги!. слoсoбствyет фopмиpoванию 
-;;;p""u 

* 
"uу""o.

исследoватeльс(ой деяTельlloсти oб)лrающ!хся] вoioвтёPскогo двиxения,

ЦелЬю пуpxcпскo-кpaевеdчеcкon напpаыеl]|oспl яыяется

сoверLuенствовaниe систеyы обpaзoвaния на oснове изyчения рoднoго крaя с

тyр!стскo-кPаевeдческoй деятеЛЬностиj спосо6ствyющеЙ

вoспитaflию нравственIrо здopовьIх моnодЬlх xюдеЙ' nюбяlrих свoю Pодину Л

oтветствeняых зa eе бyдуurее.

J .Doение toч ||e{\а (раеве luес{r\  1на | l1  о прирo]е,  истoPи,  и \) . |ь  )ре
pоднoгo края в пpоцессe внeyчe6нoй деят€льнoстиi

.сoздal{иe yслoвIiй в oбPaзoватеЛьноy пространстве для лроявле]rия и

рaзвития к]rючевь'х кoМпeтeнп{oстей шкoлъникoв]
.фoрN1иpoван'е пoтpебIrости в aктивнoЙ хизнeнной пoзиции по сохранению и

преобpaзовaнию pодяoго кpая;

сoцuanьнo-nеdа,o?uчеcкdя напpавlе1 л |ocпjь B



сoдepxаниe oбрaoвaтельньlх прoгPaмм сooтвeтствует:

. дoспxениям L'ирoвoй kyльтурь'j рoссийским традицияN':

t опрeделеllllомy ypoвнюoбPaовaниЯ;

l нaлравлeняoстяN! допoлнителЬIrьIх oбlrepaзвивающиx прoгpaмМj

. совремеяньIм o6paзoвa орьIе oтPDкeньI:

в принцилaх oбyчеяия;

. в фоpмах и метoдах oбyчeниЯi

. в метoдaх кoнтрoш и yпpaвлепия oбpaзoвaтельяoй дeятельtloстьюi

. в сpедстBaх oбyчения,

испoльзyемьIе МетoдьI оpганизации oбpaзоватeЛьнoй дeятeJьнoсти в системe

l о  o rчителЬно jo  обра1oва  ' " '  ,
; з

. практиЧеские (упpахнения' сaмoстoятеrьнь1е зaдaния) l--'

. нaглядньIe 1Irаглядвыe пoсoбия' техничeские средства oбyчeния)

t ,чеNiоясrPaциo}lные (экскypсии' кyльтyроlогических

. д'даmческие (Irспoлъзoва!'е 06}чающих пoсoбий)

!иллюстрaтивньIе (испolьзoвaнre иллюcтpативнol9 мaтерI,tarra

хyдo)кeствeвнoй и пеpиодичeскoй псЧaти)

. слoвеснЬIе (oбъяснениe, pаcсказ' 6eсeда. описaние' pазъяснение)

. игpoвь'е (oснoвaньI Ira игрoвoй деятejьяoстl1 вoсIlиTанникoв]

. aссoциатlrвньIе (oснomяы нa aсcoциациях - вьIсших кopковЬ'х фyнкций

гoЛовI]oгo Мam)

(испoльзовaние р4r1tч| oч 'еJaгoгиче.к,r\  ,е\roлo|и' ,  в

оpгaнизации рaбoтьI о деTьми)



PепрoдyктиввьIе (Фopмa oвладеflия MaтePимoм'

вoспрoизвoдящеЙ Фyнхции памяти), испolьзyются

o6ъяснитeльяo.иллюстрaтивньIе (oбъясЕениe. oписaвиe яa иллюстративноv

фaктическoNl мaтеришe)

пPoбIеN1ные (прoблeмнaя ситyauияl gayчвый пoиск)

(предпoлoя€ния' расcyждения'
постаяoвкa oтдельньIх прoблемвъlх вoлPосoв)

исслeдoвaтельские (саМoстoятельньIе яа6jюдeния' иссlедoватeльские

ФopNiьI занятий: индивидyмьньlе! грyпповьIе' фрoнтшьнЬlе

игpьl (лозtraвaтelьIrьIе, твoрческиe' диaгнoстичecк!е j рoleвьIе и T.д,]

yслoвия реaлItзацПП oбрnзoвaт€Jrьнoй

пpoгрlN|vы rroпoлпl'т€ЛЬвoro 06рaювaяия

PазвиTиe систeУьI дo]loltlительнoгo oбрaзовaния дeтей зaвлсит oт

}спешяoсти peшен,lя целoго рядa задaч opгаяизaциollногo' кaдpoвl)гo,

Nlaтеpиaльво.техяическoго, прoгpaммнo.мeтoдическoгo]

oPганизациoянo-педaгогичeские усrroвия нaлравле'lЬI нa paзвитие систе:\lЬI

дoпoлнительнoгo oбразoвaния дeтей в oУ и спoсo6ствyют сo]]дaни|o eдинoго

вo.питaтельнoгo и oбpaзoватеЛьнoгo пpострaяства, Для этогo eжегoднo

аяeпxзиpyются и }чиTьIваются иEтересьl и поTpeбAoст' детей Ii иx poдитФeй

(зaкoнIlьlx прeдстaвIrтелей) в дoпoлнит€jlьяoм oбpaзoвавии' вfltяо тaI{же учeсть

oсобенност! шкoлЬr' пpиорIrтeтньIе l{апрaвlения pа6oтьI] ol]нoвные зaдачи,



кoтoрьIe школa пPизвaяa Peшатьl а так,'e слoхившиеся трaдиции' ilатеpимьнo-

техвичeскпе и кадрoвьIе вoз'lожнoсти.

даянь'е yслoвия спoсoбствyют взaимoпPoвикнoвения!

интегрaции оснoвtогo и дoпoляительнoгo oбразoвaния детей'

зaн'тияvп пo прoгpaцмам дoлoлнитeiьнoгo oбр8oвaя!я oхвaчены дeти в

вoзрaсте oт б'5 дo ]8 лeт. кaхдьtй ребевок Мoxет зaн!мaться в oдвoй или

aeскoльких гpyппaх, oдяакo в сooтвeтствии с сaнПиH' пoсеlцение pебенkoNt

занятий бoлеe чeм в 2.x о6ъедипeвиях (секций' стyдий ! т,д') яе pекoMендyется.

ПPeдлoчтитeльEo сoвМеU]ение зaнятий спoPтивного и вeспopтивнoгo прoфиля

Прoдоn,{ительпoсть занятий исчисnяeтся в aкaдемических чaсaх - 40 _ 45

учeбньIй гoд в объедиtlеI{иях дoпoл!итeльнoгo oбрaюваIllrя нaчинaется c ]

сентябpя и зaкa l tчивaется Дпя l '8  клaссoв ] l  мaЯ.  для 9 и lL  клaссoв.25 мая

зaнятия пpoхoдят в следуюЦих фoрмах opmнй3ац!' oбрsJоватеnЬнoгo

rрo.ес.o lв  "олеo;aн. l "  nщ'oaл.#ыr и,  лrш Ца lьчыР.

р)  1овЬе,  vJс\oьь|е виль| ]"|я |гo |рог!d!\ .  oпРеделqютс9.o epYJ|rеv

прoгpаммы ]r N{огут прeдycматpивать jlекЦии' прaктическиe зaяятияj кругльJе

стoльI, мacтepjoaссьr' рoлевьIе игрьl, тpeнинги' вЬlлoляeние саilостoятеЛьнoй

pа6отъI. кoяцертьl. вЬIставки' твoрческпе oтчетьI] сoревнoвaлия и дрyгие видьI

учебньlх зaняTиЙ и yче6яьIх рaбoт,

Срoк oсвоeния пpoгрaM!ьI (кolичeство яeдель' Ntесяцев. лст)

определяеTся содсpхaниeN' прогpaмМЬI и обесIrечивaет вoзмoхвoсть дoстихения

плaнирyeMьrх результaтoв' Пе!иодичнoсть и пpодoл)кительнoсTь зar{ятий

опредeляeтcя содеp)Gяиeм лpoгрaмMЬl.

t lриемдетейвoбъ{tдиI{eнияoсyществляет l ]я o6yчающихся

(poдителеЙ (зltкoнньIх пpeдстaвителей))'

oбFеIrие ведется с кa]ендaрIrьIм ученьlll грaфикoN! п

yчe6ным плaвом дoполнитelьнoгo oбрaзoвaния.

B MБoУ (шкoлa N 49' сoздaньI необхoдимьrе уc]rosиЯ для opганизaции

дoполнительнoго oбpaзoвания:



I{onpoвьlе !Фoвш вaпPaвлевьI яa прoфеcсиoяaльньIй Poст пeдaгoгов

обрaовaния, Пoддеp,Фвaется твоpческoе сoтpyдничествo

ю o6разoвания с учителямп-пpeдметяиками' классньIми

рyкoвoдителями, сoвместнoе oбсyждение вoлнуюUIих всех пpoблеу

(вoсп'таtльньIх, дидaктичeских j oбщeкулътyрвь'х),

IIc|L\oлo,aчeскце усnoвuя напрaвленьt яa сoздaниe кoмфopтвой o6стaнoвки.

в рaмкaх дoпoлnительнoгo o6рa:]oвaвия детей' спoсoбств}юшeй

твopqескoNlу и пpoфессиoвaiьяoмy рoс1) педагoга oб yслeхaх в облalrти

допoлнитeльяогo о6рaoвa!ия шкoлъI иEфopNtиpyются все уЧaстIlики

обPaзовaтeльEъlх oтtoшеfl ий,

MaлEP ufu1ьx o-пe\п цч еcкu е lcloв ш o бе сnе.| u ва o|n.

. возN{o'{ность дoсти)l(ения o6учaюUrи}1Irся oпредеjiеI|нЬIx pеtyльтатoвj

.собiюдение санllтаpнo- нopМ' требoваний пoя(aрной и

элe!:rрo6езопaсt]oсти' охpalrы здoPовья oбyчаюlцихся и oxpaньl тpудa paбoтIlиков'

кабияетьI школьI oбoрyдoваньI интeрaктивяьIмй дoсками! экpанаl'иj

обеспечивaющиvи инфорN1ациoн|]yю сpед} дЛя )кспфd-цеята и наг]ядной

дeятельнoсm' имeющие въrхoд в сeть (интeряеl,,

'Д ,9  rа  я  l i  Io  \} ,  o/eс ,вe ,  |oи н3прав. |ен|o!  r  иVee с i  o  ,oвь| ;  Ф,

Nlyзъ'кaпьньIи центp. MyзьIкаjьвь'e ивстрyNiентьI' коУпьютер с вЬlхо)оli в сетЬ

споPтивяый зa-r вЕпlочaeт нa6op спортивногo инвеятаpя: мячи

волейбonьньlе' Nlячи баскeтбоЛьньIе! футбolьtJЬ]е, скaкалки. oбpyчи' сетка

волeйбoльная' мaтьIl кaнaт' скамeйки] a тaкже спopтивнь|е кoMплексь|для lBаяияj

АктoвыЙ зa,1 иvеeт o6орудовaние для прoведения мaссoвьIх lltерoпpиятий] 4

кoлов@j ыонo6,oк' прoeктоpj экрaн, NIиIiшeряьIй л)пьтj itикpофoяьI, синтeзатор'

Д/1я pеaпизaции кyрсa (ЮIIP) мaкет автoмaтa Ак.47'

!aглядныe поcoбия' кoМшenты фopмьl,

систeмa прeдстя&'lеяия peзультaтoв шкoльников:

. учaстие в сopевнoвaниях. кoнкyрсaх. кoнфере'lцияx



llyниципальнoло' PeгIroншьногo и фeдерaльEoгo yPoвяя;
. итогoвыe вЬIcтaвkи тво!ческих !a6oт oбyчающихcя;
. пPeзентaции итoгoв Paбoты o6ъeди!IeЕий;
. веjeяие |llкoльной гaзетЬ]. peanизaция прoeктoв,

oжидaeмь!e peзуr,Iьтaтьl pевЛпцции

пpoгpaqч loпoляи 'е , lьнФl  o oбpаloвяния шкoльl
. сoздание в шкoлe единoй системьI дoполнительI|oго o6Pа]oванияj кoтopal
б}дeтспoсoбствoватьсвoбoднoмyразвитиlоличнollи кaxдoгoyчeникa:
- ловьIшевие лpoцeятa охвaтa oбyчaющиxся дoпoлвитeл ЬпыI1 oбpsoвaниеNli

yвeJичеяие дoлп детей yчaствyющих в мepoaPиятll,х' обoзflaчеIiльIN1
каjеIlдарньIм планoм воспптате]ьяoй работьl шкoльI;
. рacшиpениe рaзличньlх видoв деятej]ънoсти в системe дoпolнитeльвorо
oбразован!я дeтей для яaиболее пoлнoгo yдoвrreтвopeвпя интеpeсoв и
потре6ностeйj yчащихс' в объединeяиях пo интеPесам;
. lвeлпчевие числа учaщихсЯ. Ioстl{ГаюtrIих въlсoких PезулЬTaтoв в
oпpeдeлeияьlх видах де'тeJьнoоти; . '-j. 

,
. цeielraпpаeпeннм оргaнизaц!, свобoдяoгo вреМени бoльшияства )".Iaщихся

. внедреIrие в oбрaзoвaтenьнь]й прoцесс совремeнньIх Уeтодик обучeЕи' и

цejeвь'е opПеl'т'pь' систeмьI дoпoлliятeльнoго oбpaзoвaнПя

щЛями pазвития системьl дoпoлнительнoгo о6рщ0
- содействие формирoвaнию 06рaзoвaяной твoрческoи гaрМoI.lичяoй личности
вьlлyскникаj coциeпьвo адаптиpoваннoй tarцицeнноЙ в
сoвремeянo'] сoциoкуlьтyрнoй ситyации;
. да,1Ьнeйшa' ryМанизация oтнoшений в ruкojlьяoм сooбществe;
- сoдействие пpoявлению !{ развитию и!lдивидyа!ьньIх споcoбнoстeй
лиЧнoсти yчащeгoсяi
- сoздalrие yсловий дл' саморeaпизaции всex учaстникoв oбpaзoвательнom
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