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 Пояснительная записка 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий 

придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения 

возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение –

 удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности детей. В науке дополнительное образование 

детей рассматривается как "особо ценный тип образования", как "зона 

ближайшего развития образования в России". 

Современная система дополнительного образования детей предоставляет 

возможность обучающимся заниматься художественным и техническим 

творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической 

деятельностью, спортом и исследовательской работой – в соответствии со 

своими желаниями, интересами и потенциальными возможностями. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

Также, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается на 

результатах общего образования.  

 Дополнительное образование детей создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 



разнообразных развивающих     средах.     Дополнительное     образование    

детей     является равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  

базового  образования, удовлетворяющим потребности детей в 

самообразовании. 

 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 художественную, физкультурно-

спортивную, туристско-краеведческую, социально-педагогическую 

направленность, и внедрения современных методик обучения и воспитания 

детей их умений и навыков.      

Основными задачами дополнительного образования являются: 

 Изучить интересы  и потребности  обучающихся в дополнительном 

образовании детей;  

 Определить  содержание дополнительного образования детей, его 

форм и методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей 

социокультурного окружения школы;  

 сформировать условия для создания единого образовательного 

пространства;  

 расширить  виды  творческой деятельности в системе 

дополнительного образования детей для наиболее полного удовлетворения 

интересов и потребностей обучающихся в объединениях по интересам;  

 создать условия для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа обучающихся среднего 

и старшего возраста;  

 создать максимальные условия для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего и других народов;  



 обратиться  к личностным проблемам обучающихся, сформировать  

их нравственные качества, творческую  и социальную  активность.  

 Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе 

учета интересов учащихся и с учетом профессионального потенциала 

педагогического коллектива. Учебный план отражает цели и задачи 

образования и воспитания в школе, направленные на развитие 

индивидуальных возможностей и способностей ученика. Дополнительные 

образовательные программы и услуги реализуются в интересах личности, 

общества и государства. Дополнительное образование - это такая 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.  

Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

учащихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, от 

1 до 2 часов.   Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические 

нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по 

принципу 6-дневной рабочей недели. 

    Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 35-

45 минут в зависимости от  возраста учащихся. 

           Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

учащихся. 

            По окончании учебного года, с целью представления результатов 

работы, в творческих объединениях проводятся отчетные концерты, 

открытые занятия, конкурсы, соревнования, праздники и другие 

мероприятия. Формы и сроки их проведения определяет педагог по 

согласованию с администрацией.  

  



Направленности дополнительных  образовательных программ. 

Концепция модернизации российского образования определяет цели 

общего образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение учащимися определенной 

суммы знаний, но и на развитие их личности, познавательных способностей». 

Важной задачей воспитания является формирование у школьников 

инициативности, самостоятельности, толерантности. Основным требованием 

к организации внеурочной работы является: вовлечение в кружки учащихся с 

учетом их интересов, способностей; органичные единства учебной и 

внеучебной деятельности; увлекательность внеурочных занятий. Для 

развития личности ученика, готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения 

практических задач организована работа по следующим направленностям:  

 Художественная направленность: 

 Кружок бального танца в школе является наиболее массовой, 

общедоступной формой приобщения школьников к хореографии. Целью 

занятий является формирование личности школьника, идейно-нравственной 

направленности его сознания в отношении к хореографической культуре 

нашей страны и прогрессивным явлениям в этой области в других странах. 

Основой программы является репертуар, который рекомендуется для 

разучивания и исполнения на школьных праздниках. Программа рассчитана 

на 3 года. 

 Кружок «Волшебный мир оригами». С помощью такого вида 

художественного творчества появляется возможность у ребенка поверить в 

себя, в собственные способности. Программа предусматривает развитие у 

учащихся художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, воспитание любви к родной 

стране, природе, людям. Приобретаются навыки учебно-исследовательской 

работы. Программа рассчитана на 2 год.  

 Кружок «Резьба по дереву» направлен на развитие мотивации детей к 

познанию творчества, содействие личностному и профессиональному 



самоопределению учащихся, их адаптация к жизни в обществе, приобщение 

детей к общечеловеческим ценностям. Знакомит детей с одним из самых 

распространенных видов декоративно – прикладного творчества в таком 

диапазоне, что они изучают техники выполнения различных видов резьбы, 

начиная с простой и в дальнейшем осваивают более сложные виды резьбы. 

Программа рассчитана на 3 года. 

 Кружок «Мягкая игрушка» развивает познавательный интерес, 

творческие способности и нравственные качества учащихся во внеурочное 

время в процессе освоения технологии изготовления мягкой игрушки. 

Программа рассчитана на 3 года. 

 Кружок  «Мир музыки»  способствует формированию эстетической 

культуры школьника; развитию эмоционально-выразительного исполнения 

песен; становлению певческого дыхания, правильного звукообразования, 

четкости дикции.  Программа рассчитана на 3 года. 

 Кружок «Веселый художник» предполагает формирование у младших 

школьников ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, даёт 

возможность каждому воспитаннику реально открыть для себя волшебный 

мир дизайна и декоративно - прикладного искусства, проявить и реализовать 

свои творческие способности. Программа рассчитана на 2 года. 

 Кружок «Радужный мир» позволяет расширить знания учащихся об 

изобразительном искусстве, о его видах и жанрах; научить детей видеть, 

чувствовать и понимать прекрасное; развивать художественный вкус, 

изобразительную фантазию, стремление придумывать, создавать новые 

художественные образы; воспитывать трудолюбие, самостоятельность и 

аккуратность. Программа рассчитана на 2 года. 

 Кружок «Рукоделочка» направлена на воспитание интереса к ручному 

творчеству,  вовлечение детей  в активную творческую деятельность, 

формирование  навыков и умений работы с материалами различного 

происхождения.  Программа рассчитана на 2 года. 



 Кружок «Акварелька». Программа  направлена  на то, чтобы через 

искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием 

материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Программа рассчитана на 2 года. 

 Туристско – краеведческая направленность: 

 Кружок «Музей без границ» воспитывает у учащихся уважение к 

историческому и культурному наследию своего края, привлекает школьников 

к активной работе по сбору этнографического наследия, сохранению 

народных промыслов. Обучающиеся проводят экскурсии в школьном музее 

краеведения. Программа рассчитана на 2 года. 

 Физкультурно – спортивная направленность: 

 Кружок  «Здоровейка» - основная идея программы заключается в 

мотивации обучающихся на ведение здорового образа жизни, в 

формировании потребности сохранения физического и психического 

здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности 

человека. Данная программа направлена на формирование, сохранение и 

укрепления здоровья младших школьников, в основу которой положены 

культурологический и личностно-ориентированный подходы. 

 Занятия в спортивном кружке «Баскетбол» направлены на укрепление 

здоровья, содействия правильному физическому развитию и закаливанию 

организма школьников, воспитание морально-волевых качеств, привитие 

необходимых гигиенических навыков. Программа рассчитана на 3 года. 

 Занятия в спортивном кружке «Футбол» направлены на укрепление 

здоровья, содействия правильному физическому развитию и закаливанию 

организма школьников, воспитание морально-волевых качеств, привитие 

необходимых гигиенических навыков. Программа рассчитана на 3 года. 

  

 



Социально – педагогическая направленность: 

 Актуальность предлагаемой программы кружка «Подросток и закон» 

обусловлена ростом детской безнадзорности, подростковой преступности и 

правонарушений несовершеннолетних на территории г. Арзамаса. Школа 

предоставляет учащимся образовательные услуги по обществознанию. Но 

зачастую причиной нарушения закона подростком являются его незнания в 

вопросах законодательства в части ответственности несовершеннолетних или 

неумение применять полученные знания с целью защиты своих прав и 

законных интересов. Цель программы: профилактика правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних.  Программа рассчитана на 2 года. 

 Кружок «Азбука Семейной жизни». Занятия проводит педагог – 

психолог школы. Ведущей целью курса является формирование готовности к 

вступлению в брак и воспитанию будущих детей, уважительного отношения 

к семье, ее духовным ценностям. Программа рассчитана на 2 года. 

  Кружок «Лидеры нового века» для учащихся 8-9. Задача кружка – 

формирование лидерских качеств, которые проявляются как средство 

самоопределения личности, самоутверждения в активной социальной роли. 

Программа рассчитана на 1 год. 

 Кружок    «Юные инспекторы дорожного движения»  способствует 

созданию условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах, сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих 

участников дорожного движения.   Программа рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

МБОУ СШ №6  

им.А.С.Макаренко                                                                                                 

от 31.08.2020г.  № 165 

 

Учебный план дополнительного образования детей МБОУ СШ № 6 им. А.С.Макаренко 

Направленность  Название кружка Год 

обучения  

Кол-во 

групп 

Кол-во 

обучающ

ихся  

Классы  Возраст Руководитель  

Художественная «Волшебный мир 

оригами» 

2 1 15 2 8л - 15чел. Пимкина С.В. 

«Акварелька» 1 

 

1 15 

 

3 

 

9л – 15чел 

 

Иванова О.В. 

«Бальный танец» 1-3 2 30 2-9 7-8л-10чел. 

11л - 8чел. 

12л -7 чел. 

13л - 5чел. 

Скатова М.А. 

«Резьба по дереву» 3 1 15 7 13л–15 

чел. 

Булаев М.Е. 

«Мягкая игрушка» 3 1 15 7 13л–15 

чел. 

Горенкова М.Л. 

«Рукоделочка» 2 1 15 2 8л-15чел. Бажанова В.Л. 

«Веселый 

художник» 

2 1 15 4 10л -15чел. Ерышова С.Н. 

«Радужный мир» 2 

 

1 15 

 

2 

 

8л-15чел Ванина В.А. 



 «Мир музыки» 2 1 15 5-7 11-13л.-15 

чел 

Завьялова С.Ю. 

Социально-

педагогическая  

 

 

 

 

«Подросток и 

закон» 

1 1 15 8-10 14л- 4чел. 

16л- 11чел. 

Гречко Г.В. 

«Юные инспекторы 

дорожного 

движения» 

1 1 15 4 9-10л.-15  

чел. 

Насонова Е.Н. 

«Азбука семейной 

жизни» 

1 1 15 10-11 15л – 6чел. 

16л – 9чел. 

Кукушкина И.Н. 

«Лидеры нового 

века» 

1 1 15 8-9 14л –7 чел. 

15л – 8чел. 

Протасова И.Н. 

Туристско-

краеведческая  

«Музей без границ» 1 1 15 6-10 13л -4 чел. 

14л-4 чел 

15л-4 чел. 

16л.– 3чел. 

Банщикова Е.Н. 

Физкультурно-

спортивная 

 

Секция 

«Баскетбол» 

3 2 30 5-11 13л-4чел 

14л-4чел. 

15л-5чел. 

16л-8чел. 

17л-9чел. 

Костюнин А.Н. 

Секция «Футбол» 2 1 15 5-8 12л-4чел. 

13л-5чел. 

14л-6чел. 

Буланов К.Г. 

«Здоровейка» 1 1 15 1 7лет-15чел. Кондратьева Ю.Л. 

Общий охват обучающихся (число, %) – 285 человек, 52%  

                                       Директор                                                     Ж.С. Александрова 



Администрация  города Арзамаса 

Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №  6 им. А.С. Макаренко» 

(МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко) 

607220 г.Арзамас Нижегородская область ул. Семашко, д. 21  

Тел/факс 8(831) 476-31-85 E-mail: School6mak@yandex.ru 

__________________________________________________________________ 

«11»     сентября     2020г.    Исх. №             Департамент   образования 

на № ___ от ______________                                администрации    г. Арзамаса 

 
 

 

Информация 

по организации дополнительного образования  

в МБОУ СШ № 6 им. А.С. Макаренко 
 

                                       Директор                                                     Ж.С. Александрова 
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МБОУ СШ 

№ 6 им. А. С. 

Макаренко 

9 10 150 3 4 60 4 4 60 - - - - - - 1 1 15 19 17 285 
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Учебный план 

системы дополнительного образования 

на 2020 – 2021 учебный год 

 
№ Название 

объединения 

дополнительного 

образования детей 

Количество 

часов в 

неделю 

ФИО  

преподавателя 

Кол-во 

групп 

Планируемая 

численность 

учащихся 

1.   «Музей без границ» 2 часа Банщикова Е.Н. 1 15 

2.  «Волшебный мир 

оригами» 

1 час Пимкина С.В. 1 15 

3.   «Бальный танец» 12 часов Скатова М.А. 2 30 

4.  «Баскетбол» 4 часа Костюнин А.Н 2 30 

5.  «Лидеры нового века» 1 час Протасова И.Н. 1 15 

6.  «Подросток и закон» 1 час Гречко Г.В. 1 15 

7.  «Акварелька»  1час Иванова О.В.  1 15 

8.  «Азбука семейной 

жизни» 

1 час Кукушкина И.Н. 1 15 

9.  «Веселый художник» 1 час Ерышова С.Н. 1 15 

10.  «Резьба по дереву» 2 часа Булаев М.Е. 1 15 

11.  «Футбол» 2 часа Буланов К.Г. 1 15 

12.  «Мир музыки» 2 часа Завьялова С.Ю. 1   15 

13.  «Мягкая игрушка» 2часа Горенкова М.Л. 1 15 

14.  «Рукоделочка» 1час Бажанова В.Л. 1 15 

15.  «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

1 час Насонова Е.Н. 1 15 

16.  «Радужный мир» 1 час Ванина В.А. 1 15 

17.  «Здоровейка» 1 час Кондратьева Ю.Л. 1 15 

 Итого 36 часов  19 285чел./ 52% 

 

             Директор                                                           Ж.С. Александрова 
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1.Образовательная организация  МБОУ СШ № 6 им.А.С. Макаренко 

2.Общее количество обучающихся на 01.09.20г. -  552 чел. 

3. Дополнительное образование в 2020-2021 учебном году: 

Направленность Форма и 

название 

Количество  Количество Количество  
5-9 

 лет 

10-14 

лет 

15-17 

лет 

18 лет групп занимающихся ОВЗ инвалидов 

художественно-

эстетическая 

Кружок 

«Волшебный 

мир оригами» 

15 - - - 1 15 - - 

Кружок 

«Акварелька» 

15  - - 1 15 1 - 

Кружок 

«Бальный 

танец» 

8 22 - - 2 30 - - 

Кружок 

«Резьба по 
дереву» 

- 15 - - 1 15 - 2 

Кружок 

«Мягкая 

игрушка» 

- 15 - - 1 15 - - 

Кружок 

«Рукоделочка 

15 - - - 1 15 - - 

Кружок 

«Веселый 

художник» 

15 - - - 1 15 - - 

Кружок 

«Радужный 

мир» 

15 - - - 1 15 - - 

Кружок 

«Мир 

музыки» 

- 15 - - 1 15 1 - 

всего: 150 - - 

физкультурно-

спортивная 

Секция 

«Баскетбол» 

- 9 21 - 2 30 - - 

Секция 

«Футбол» 

- 15 - - 1 15 - - 

«Здоровейка» 15 - - - 1 15 - - 

всего: 45 - - 

социально-

педагогическая 

Кружок 

«Подросток и 
закон» 

- - 15 - 1 15 - - 

Кружок 

«Юные 

инспекторы 

дорожного 

движения» 

- 15 - - 1 15 - 1 

Кружок  

«Азбука 

Семейной 

жизни» 

- - 15 - 1 15 - - 
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Кружок 

«Лидеры 

нового века» 

- 7 8 - 1 15 - - 

всего: 75   

естественнонауч

ная 

         

         

всего:    

туристско-

краеведческая 

Кружок 

«Музей без 

границ» 

- 7 8 - 1 15 1 - 

всего: 15 - - 

техническая          

         

всего:    

итого: 285 – 52% 3 3 

 

Количество занимающихся в 2-х и более кружках (объединениях):    29 чел.  
Ответственный (ФИО):  Рыбкина Е.В. 
Контактный телефон:8831(47)  6-31-85 

 

 

 

          Директор                                                                                     Ж.С. Александрова 

 

 


