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МКОУ Архиповская средняя общеобразовательная школа 
2014-2015 уч. год 

  
Пояснительная записка 

   Перед школой стоит задача необходимости  создания условий и обеспечения  возможности 
получения детьми в рамках основного общего образования дополнительного, позволяющего 
приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, 
самоопределиться предметно, профессионально, личностно. 
  Система дополнительного образования реализуется в Архиповской школе  через организацию 
воспитательной деятельности в рамках воспитательной системы «Содружество» и  направлена на 
создание нравственно здоровой среды, единого социокультурного пространства, где ребёнок 
формировался бы как гуманная личность, активная,  творческая, ориентированная на добро, 
адаптированная к социальным условиям, осознающая своё место и функцию в современном 
обществе.   
  
    Цель работы: 
создание условий для развития системы дополнительного образования 
по МКОУ Архиповская СОШ. 
    Задачи: 

 увеличение спектра образовательных программ в системе дополнительного образования; 

 расширение видов  творческой деятельности в системе дополнительного образования детей; 

 повышение качества имеющихся программ по различным направлениям деятельности; 

 увеличение охвата детей и молодежи в системе дополнительного  
     образования; 



 формирование здорового образа жизни; 

 содействие нравственному, патриотическому воспитанию детей,   
     подростков и молодежи. 
    
  организация работы дополнительного образования осуществляется 
в соответствии   с Программой дополнительного образования. 
   
  
  
  
  

1.Начальное общее образование. 
Реализация ФГОС НОО -  модель дополнительного образования 
                                          1 класс 
  
В соответствии с Программой внеурочной деятельности 1  класса, соответствующей ФГОС НОО, 
10 часов внеурочной деятельности 1 класса соответствует дополнительным 
общеобразовательным программам следующих направленностей: 
  

Направление Кол-во часов Наименование 

Физкультурно-спортивное 1 1 «Если хочешь быть здоров» 

Туристско-краеведческое 2 2 «Моя малая Родина» 

Художественно- 

эстетическое 
4 

2 «Цветик-семицветик» 

1 «Веселые нотки» 

1 «Танцевальный калейдоскоп» 

Социально-педагогическое 3 
1 «Азбука здоровья» 

2 «Я – гражданин России» 
  
  
Для 1 класса на организацию работы объединений дополнительного образования  отводится 340 
часов в год: 
  
1. Программа объединения дополнительного образования  «Азбука здоровья»- основы гигиены, 
правильного питания, укрепление и развитие здоровья - программа рассчитана на 4 года  136 
часов. 
2. Программа объединения дополнительного образования «Если хочешь быть здоров»  - развитие 
навыков физической культуры, укрепление и развитие здоровья - программа рассчитана на 4 
года  136 часов. 
3. Программа объединения дополнительного образования «Моя малая Родина» - основы туризма, 
история родного края, основы поисково-исследовательской деятельности – программа рассчитана 
на 1 год 68 часов 
4. «Цветик-семицветик» - основы  ручного труда и изобразительного искусства - программа 
рассчитана на 4 года  272 часов. 
5.Программа объединения дополнительного образования 
«Веселые нотки»- обучение основам вокала и хорового пения -  программа рассчитана на 1 год 34 
часа. 
6. Программа объединения дополнительного образования  
«Танцевальный калейдоскоп»- основы танцевальной культуры, укрепление и развитие здоровья - 
программа рассчитана  на 1 год 34 часа. 
7. «Я – гражданин России» - основы проектирования, граждановедения - программа рассчитана на 
1 год 68 часов 
  
  
  
                                          2 класс 
  
В соответствии с Программой внеурочной деятельности 2  класса, соответствующей ФГОС НОО, 
10 часов внеурочной деятельности 2 класса соответствует дополнительным 
общеобразовательным программам следующих направленностей: 

Направление Кол-во часов Наименование 

Туристско-краеведческое 2 2 «Моя малая Родина» 



Художественно- 

эстетическое 
5 

2 Театральная студия «Буратино» 

1 «Очумелые ручки» 

1 «Веселые нотки» 

1 «Танцевальный калейдоскоп» 

Социально-педагогическое 3 
1 Школа здоровья «Будь здоров» 

2 «Я – гражданин России» 
  
Для 2 класса на организацию работы объединений дополнительного образования  отводится 340 
часов в год: 
  
1. Программа объединения дополнительного образования  Школа здоровья «Будь здоров»- 
основы гигиены, правильного питания, укрепление и развитие здоровья - программа рассчитана на 
4 года  136 часов. 
2. Программа объединения дополнительного образования «Моя малая Родина» - основы туризма, 
история родного края, основы поисково-исследовательской деятельности – программа рассчитана 
на 1 год 68 часов 
3. «Очумелые ручки» - основы  ручного труда и изобразительного искусства - программа 
рассчитана на 4 года  136 часов. 
4.Программа объединения дополнительного образования 
«Веселые нотки»- обучение основам вокала и хорового пения -  программа рассчитана на 1 год 34 
часа. 
5. Программа объединения дополнительного образования  
«Танцевальный калейдоскоп»- основы танцевальной культуры, укрепление и развитие здоровья - 
программа рассчитана  на 1 год 34 часа. 
6. «Я – гражданин России» - основы проектирования, граждановедения - программа рассчитана на 
1 год 68 часов 
7. Программа объединения дополнительного образования «Театральная студия «Буратино» - 
основы театрального искусства - программа рассчитана на 4 года  136 часов. 
  
  
  
  
  
  
  

3 класс 
  
В соответствии с Программой внеурочной деятельности 3  класса, соответствующей ФГОС НОО, 
10 часов внеурочной деятельности 3 класса соответствует дополнительным 
общеобразовательным программам следующих направленностей: 
  

Направление Кол-во часов Наименование 

Физкультурно-спортивное 1 1 «Подвижные игры» 

Туристско-краеведческое 2 2 «Моя малая Родина» 

Художественно- 

эстетическое 
4 

2 «Умелые руки» 

1 «Веселые нотки» 

1 «Танцевальный калейдоскоп» 

Социально-педагогическое 3 
1 Школа здоровья «Живи долго» 

2 «Я – гражданин России» 
  
Для 3 класса на организацию работы объединений дополнительного образования  отводится 340 
часов в год: 
  
1. Программа объединения дополнительного образования  Школа здоровья «Живи долго»- основы 
гигиены, правильного питания, укрепление и развитие здоровья - программа рассчитана на 2 
года  68 часов. 
2. Программа объединения дополнительного образования «Моя малая Родина» - основы туризма, 
история родного края, основы поисково-исследовательской деятельности – программа рассчитана 
на 1 год 68 часов 



3. «Умелые руки» - основы  ручного труда и изобразительного искусства - программа рассчитана 
на 4 года  136 часов. 
4.Программа объединения дополнительного образования 
«Веселые нотки»- обучение основам вокала и хорового пения -  программа рассчитана на 1 год 34 
часа. 
5. Программа объединения дополнительного образования  
«Танцевальный калейдоскоп»- основы танцевальной культуры, укрепление и развитие здоровья - 
программа рассчитана  на 1 год 34 часа. 
6. «Я – гражданин России» - основы проектирования, граждановедения - программа рассчитана на 
1 год 68 часов 
7. Программа объединения дополнительного образования «Подвижные игры»  - развитие навыков 
физической культуры, укрепление и развитие здоровья - программа рассчитана на 1 год 34 часа. 
  
  
  
  
  
  

4 класс 
  
В соответствии с Программой внеурочной деятельности 4  класса, соответствующей ФГОС НОО, 
10 часов внеурочной деятельности 4 класса соответствует дополнительным 
общеобразовательным программам следующих направленностей: 
  

Направление Кол-во часов Наименование 

Туристско-краеведческое 2 2 «Моя малая Родина» 

Художественно- 

эстетическое 
4 

2 «Декоративно-прикладное искусство» 

1 «Веселые нотки» 

1 «Танцевальный калейдоскоп» 

Социально-педагогическое 4 

1 Школа здоровья «Живи долго» 

2 «Я – гражданин России» 

1 «Мир логики» 
  
Для 3 класса на организацию работы объединений дополнительного образования  отводится 340 
часов в год: 
  
1. Программа объединения дополнительного образования  Школа здоровья «Живи долго»- основы 
гигиены, правильного питания, укрепление и развитие здоровья - программа рассчитана на 1 
года  34 часа. 
2. Программа объединения дополнительного образования «Моя малая Родина» - основы туризма, 
история родного края, основы поисково-исследовательской деятельности – программа рассчитана 
на 1 год 68 часов 
3.Программа объединения дополнительного образования 
«Веселые нотки»- обучение основам вокала и хорового пения -  программа рассчитана на 1 год 34 
часа. 
4. Программа объединения дополнительного образования  
«Танцевальный калейдоскоп»- основы танцевальной культуры, укрепление и развитие здоровья - 
программа рассчитана  на 1 год 34 часа. 
5. «Я – гражданин России» - основы проектирования, граждановедения - программа рассчитана на 
1 год 68 часов 
6. Программа объединения дополнительного образования 
«Декоративно-прикладное искусство» - основы ручного труда - программа рассчитана на 4 года 
136 часов. 
7. Программа объединения дополнительного образования 
«Мир логики» - основы решения математических логических задач - программа рассчитана на 4 
года 136 часов. 
  
  
  

Основное (общее) образование  5-9 классы 
Среднее (полное) общее образование  10-11 классы 



  
   В связи с тем,  что наполняемость 10-11 классов составляет: 
10 класс – 7 человека, 11 класс – 4 человека, 
то деятельность объединений дополнительного образования  осуществляется как на базе 
отдельных классов, так и на базе нескольких классов. Например, спортивные секции проводятся 
на базе 5-11 классов, занятие объединения «Вождение трактора» - 10-11 класс. Это позволяет 
рационально использовать возможности дополнительного образования и обеспечивает занятость 
подростков и молодежи в различных объединениях. 
  
   Организация системы дополнительного образования в 5-11 классах                  предполагает 
организацию работы объединений дополнительного образования  по следующим направлениям: 
  

Направления кол-во часов Итого 

Художественно-эстетическое 14 14 

Физкультурно-спортивное 6 6 

Социально-педагогическое 1 1 

Военно-патриотическое - - 

Научно-техническое 3 3 

Естественно - научное 1 1 

Эколого-биологическое 1 1 

Туристско-краеведческое 2 2 

Итого: 28 28 
  
Организация работы объединений дополнительного образования  
в 5-11 классах предусматривает охват следующих направлений: 
Физкультурно - спортивное направление: 
Обучение основам физической культуры, укрепление и развитие  здоровья  ученика: 
1.«Спортивные игры» (баскетбол, волейбол) 5-11 класс, программа рассчитана на 1 год 68 часов. 
2. «Спортивные игры» (футбол, хоккей) 5-11 класс, программа рассчитана 
на 1 год 68 часов. 
3. «Спортивные игры»  4-6 класс, программа рассчитана 
на 1 год 68 часов. 
  
Туристско-краеведческое направление: 
«Юный турист» - основы туризма, спортивного ориентирования, укрепление здоровья – программа 
рассчитана на 1 год 68 часов. 
                                                        
  
Художественно-эстетическое направление: 
1.Обучение основам изобразительного искусства 
«Юный художник» – 5-9 классы,  программа рассчитана на 5 лет - 340 ч. 
2. Обучение основам рукоделия «Умелые руки» 5-7 класс - 
программа рассчитана на 3 года – 306 ч. 
3. «Мастерица» - обучение основам ручного труда и рукоделия 8-11 классы – программа 
рассчитана на 1 год 34 часа. 
4. Обучение основам вокала и хорового пения «Гармония» - 5-9 классы- программа рассчитана на 
1 год 102 ч. 
5.Обучение основам танцевальной культуры, укрепление и развитие здоровья 
«Фантазия» - 5-11 класс- программа рассчитана на 1 год 102 часа. 
  
Социально-педагогическое: 
Обучение навыкам здорового образа жизни, гигиеническое обучение: 
1. «Жить здорово» - 8 -9 классы -  программа рассчитана на 1 год – 35 ч. 
  
Естественнонаучное направление: 
1.Обучение основам знаний в области наук о Земле, навыкам научной, исследовательской работы 
на базе краеведения  - Географический клуб «Бригантина» 6-10 класс - программа рассчитана на 5 
лет – 241 ч. 
  
Эколого-биологическое направление: 



1.Обучение основам экологических понятий, обучение навыкам научной, исследовательской 
работы: 
«Окружающая среда и здоровье человека» - 5 класс, программа рассчитана на 1 год 1 час в 
неделю  – 35 часов. 
  
Научно- техническое направление: 
1.Обучение основам вождения трактора МТЗ-3 – предпрофильная подготовка   учащихся 10-11 
класса -   программа рассчитана на 1 год 2 часа в неделю  – 68 часов. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Организация системы деятельности  дополнительного образования в целом 
в 1-11 классах  осуществляется с охватом  всех направлений работы дополнительного 
образования и включает работу объединений, направленных на реализацию общешкольных 
программ: 
 Для реализации общешкольной программы «Школа здоровья» на 2012-2015г., организации 
работы по реализации областного межведомственного проекта «Живи долго» (комплексный 
подход к вопросам сохранения здоровья детей, основы гигиенического просвещения, правильного 
питания, пропаганда здорового образа жизни, профилактическая работа по предупреждению 
вредных привычек, употреблению ПАВ, формирование личной ответственности у учащихся за 
сохранение здоровья) организована работа  объединений дополнительного образования: 
1 класс-«Азбука здоровья»- 
2 класс-Школа здоровья «Будь здоров 
3 класс  - Школа здоровья «Живи долго 
4 класс-Школа здоровья «Живи долго» 
8-9 классы  «Жить здорово» 
    В целях развития закрепления  навыков физической культуры, укрепления и развития 
здоровья учащихся  организована работа объединений дополнительного образования на всех 
ступенях обучения: 
1 класс - «Если хочешь быть здоров»;       
3 класс - «Подвижные игры» 
5-11 класс «Спортивные игры» (баскетбол, волейбол) 
5-11 класс  «Спортивные игры» (футбол, хоккей) 
4-6 класс «Спортивные игры»  
  С начала 2013-2014 уч г. в школе введены занятия объединений, направленные 
на  обучение основам вокала и хорового пения, основам танцевальной культуры, 
укрепление  здоровья, развитие творческих способностей и художественно-эстетическое 
воспитание учащихся: 
1.«Веселые нотки» - 4 объединения на базе 1-4 классов из расчета 1 час в неделю 
2.«Гармония» - объединение на базе 5-11 классов из расчета 3 часа в неделю 
3.«Танцевальный калейдоскоп» 4 объединения на базе 1-4 классов из расчета 1 час в неделю. 
4.«Фантазия» - на базе 5-9 классов из расчета 3 часа в неделю. 
   Для реализации общешкольной программы туристско-краеведческого направления «Моя 
малая Родина» на 2014-20115 год проводятся занятия объединений дополнительного 
образования: 

1. «Моя малая Родина» в 1-4 классах из расчета 1 час в неделю 
2. «Юный турист» в 5-11 классах из расчета 2 часа в неделю. 

  
Показателем результативности  и эффективности организации системы дополнительного 
образования является занятость учащихся во внеурочное время в сфере дополнительного 
образования, охват учащихся  разнообразными формами деятельности, результативность 
участия                                  в районных, областных, всероссийских конкурсах, проектах, акциях.  



  
  

 


