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Название
творческого
объединения,
секции, кружка
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Количе
ство
часов в
неделю
на одну
учебну
ю
группу

Год
обучения

Возраст
детей

Количество
групп/
обучающихся
всего

Всего
часов
в год

Художественная
направленность

«Творческая
мастерская»
(1 год)

2

первый

7-10л

1/6

72

Физкультурно –
оздоровительная
направленность

Подвижные игры
(2 года)

2

второй

7-11л

1/10

72

Физкультурно –
оздоровительная
направленность

Настольный
теннис

2

первый

12-15л

1/7

72

Социальнопедагогическая
направленность

«Школа
светофорных наук»
(2 года)

2

второй

10-15л

1/7

72

(1 год)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ

ЗАПИСКА

В 2020-21 учебном году согласно типового положения об общеобразовательном
учреждении, утверждѐнного постановлением Правительства Р.Ф. от 19.03.2001 № 196,
Верхоценский филиал МБОУ «Сатинская СОШ» реализуют дополнительные образовательные
программы. Специфика дополнительного образования заключается в том, что в условиях
общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность не только подключиться к
занятиям
по интересам, но и познать новый способ существования безоценочный, но
обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по
обязательным учебным дисциплинам.
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в школе, направлены:
- на расширение содержания программ общего образования;
- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики;
- на допрофессиональное образование;
- на формирование личности ребѐнка средствами творчества.
В школе реализуется программы дополнительного образования детей художественно –
эстетической и физкультурно- оздоровительной направленности.
Художественная направленность.
В 2020-21 учебном году будет реализовываться программа дополнительного образования
«Творческая мастерская». Данная программа рассчитана на один год и направлена на развитие
творческих способностей, фантазии, воображения. Программа предусматривают ознакомление с
основами рукоделий, имеющих ярко выраженный народный колорит, практическую
направленность, эстетическое значение. Программа реализуют принцип культуросообразности в
воспитании подрастающего поколения. Воспитывает художественно – эстетический вкус,
трудолюбие, аккуратность. Данная программа приобщает детей к творчеству с учѐтом их
способностей и интересов.
Физкультурно- спортивная направленность
В течение 2020-21 учебного года в школе будут реализовываться программы дополнительного
образования «Подвижные игры» (срок реализации 2 года) и «Настольный теннис» (срок
реализации 1 год) , ориентированные
на укрепление здоровья и приобщение учащихся к
здоровому образу жизни средствами физической культуры и спорта, обеспечение знаниями в
области культуры здоровья, воспитание потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом, организации досуга.
Социально-педагогическая направленность.
В 2020-21 учебном году в школе будет второй год реализовываться программа дополнительного
образования «Школа светофорных наук», ориентированная на формирование у детей культуры
поведения на дорогах, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а также к
активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации страны. Программа
позволяет сформировать совокупность устойчивых форм поведения на дорогах, в общественном
транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также умения и навыки пропагандистской
работы.

