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Пояснительная записка 

 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную 

деятельность в интересах личности ребенка, общества и государства, 

обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 

воспитанника в самообразовании и получении дополнительного образования.  

В сфере дополнительного образования ребёнок может реализовать своё 

личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения. Свободный выбор ребёнка есть существенный признак 

дополнительного образования поэтому, в широком смысле слова, 

дополнительное образование – это образование целевого выбора. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования 

в гимназии разработана  программа дополнительного образования (далее 

Программа). 

Реализация содержания Программы  МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы 

Тукая» осуществляется педагогами дополнительного образования. 

Нормативной базой разработки   Программы являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации  от 09.11.2018г. 

№196г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 , 

утвержденные Постановлением от 29.12.2010 г. №189. 

-Положение о дополнительной общеразвивающей программе  педагогов 

дополнительного образования МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет 

обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети 

посещают гимназию. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы 

результаты участия в районных, городских, республиканских, всероссийских 

конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях. 
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Цели и задачи развития дополнительного образования детей  

Целями образовательной программы дополнительного образования 

детей являются: 

 обеспечение прав ребенка на развитие, личностное самоопределение и 

самореализацию; 

 расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов 

детей и их семей в сфере образования; 

 развитие инновационного потенциала общества. 

 

Для достижения данных целей  необходимо решить следующие задачи: 

 развитие дополнительного образования как ресурса мотивации личности 

к познанию, творчеству, труду, искусству и спорту; 

 разработка инструментов оценки достижений детей и подростков, 

способствующих росту их самооценки и познавательных интересов в общем и 

дополнительном образовании, диагностика мотивации достижений личности; 

 повышение  качества и доступности дополнительного образования для 

каждого; 

 обновление содержания дополнительного образования детей в 

соответствии с интересами детей, потребностями семьи и общества; 

 развитие материально-технической базы гимназии для занятий детей в 

кружках, секциях. 

 

Принципы развития дополнительного образования детей 

 

Развитие дополнительного образования детей и эффективное 

использование его потенциала предполагает следующие инновационные 

инструменты регулирования и управления развитием дополнительного 

образования детей, сохраняющие фундаментальную для него свободу и 

неформализованность, основывающиеся на принципах общественно 

партнерства в целях мотивирования, вовлечения и поддержки участников 

образовательных отношений: 

 социальная гарантия на качественное и безопасное дополнительное 

образование детей; 

 расширение вовлеченности детей в дополнительное образование, 

включая стимулирование и поддержку семей; 

 развитие личностного и профессионального самоопределения детей и 

подростков в различных видах конструктивной и личностнообразующей 

деятельности; 
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 расширение спектра дополнительных общеразвивающих программ 

разной направленности; 

 расширение социальной и академической мобильности детей и 

подростков через дополнительное образование; 

 психологопедагогическое проектированию образовательных сред, 

стимулирования детей к познанию, творчеству и конструктивной 

деятельности; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ; 

открытый и сетевой характер реализации. 

 

Адресность основной образовательной программы дополнительного 

общеразвивающего образования  

 

С учетом территориального расположения образовательного учреждения 

МБОУ «Гимназия №6 им.Габдуллы Тукая» образовательная программа 

дополнительного образования ориентирована на удовлетворение как желаний 

родителей (законных представителей детей), так детей, посещающих 

гимназию. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их 

свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения 

дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного 

выбора детьми дополнительных  общеобразовательных общеразвивающих 

программ. Деятельность по организации дополнительного образования детей 

осуществляется на основе дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы, рабочих дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и учебных планов 

педагогов дополнительного образования. Учебный год в объединениях 

дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 30 

мая текущего года, включая каникулярное время, регламентируется учебным 

планом, расписанием занятий кружков, секций, календарным учебным 

графиком. 

 

Рабочие программы  

 

Реализация образовательной программы дополнительного образования   

предусматривает реализацию рабочих программ педагогов дополнительного 

образования по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам.  
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Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав участников образовательных 

отношений. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы 

программы дополнительного образования различного уровня: начального, 

основного, среднего образования по следующим направленностям: 

 физкультурно-спортивное; 

 художественное; 

 социально-педагогическое; 

 естественнонаучное. 

Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования 

предназначены для работы с детьми от 6,5 до 18 лет и направлены на 

формирование культуры творческой личности. Программы отличаются 

большим разнообразием тем и оригинальным подходом к их раскрытию.  

 

Аннотация к программам дополнительного образования детей 
 

Название 

программы 

Краткое содержание программы 

        «Волейбол» Программа составлена для обучающихся 11-17 лет. 

Срок реализации 3 года.  

Программа по волейболу позволяет последовательно 

решать задачи физического воспитания школьников, 

формируя у учащихся целостное представление о 

физической культуре, ее возможностях в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, а 

главное - воспитывать личность, способную к 

самостоятельной, творческой деятельности. 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

Программа составлена для обучающихся 1-4 классов. 

Срок реализации – 1год.  

Цель программы: формирование физически 

разносторонней развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха.  

«Ансамбль 

татарской музыки, 

песни и танца 

«Асылъяр» 

(народные 

инструменты)» 

 

Программа составлена для обучающихся 8-17 лет. Срок 

реализации – 5 лет . 

Цель программы:формирование навыков 

исполнительского музицирования, развитие 

музыкальных способностей обучающихся через 

изучение татарского народного творчества. 
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Лыжные гонки  Программа составлена для обучающихся 8-10 лет. Срок 

реализации - 1 год.  

Цель программы: формирование и сохранение 

физического здоровья подрастающего поколения, 

социальная адаптация каждого ребенка в коллективе 

сверстников и в обществе в целом средствами лыжного 

спорта, используя дисциплину лыжные гонки. 

 

 

 

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, 

материально – технических возможностей гимназии, запросов обучающихся, 

их родителей. Дополнительное образование в гимназии реализуется на 

бесплатной основе. 
 

 

 

Основные организационные мероприятия по реализации 

Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Обновление содержания  

дополнительного образования 

ежегодно зам. директора по 

ВР 

2. Корректировка программы 

дополнительного образования 

 зам. директора по 

ВР 

3. Разработка новых рабочих 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

педагогами и  

ежегодно педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация работы по 

координации деятельности 

кружков, секций. 

ежегодно зам. директора по 

ВР 

5. Участие в мероприятиях 

районного, муниципального, 

республиканского, федерального 

уровней 

ежегодно зам. директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Оказание методической и 

практической помощи для 

организации дополнительного 

образования  

по запросу зам. директора по 

ВР 

 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
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Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

 дополнительными общеобразовательными программами охвачено не 

менее 75 процентов детей в возрасте от 7 до 18 лет; 

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми 

дополнительных общеобразовательных программ на основе собственных 

интересов и увлечений из широкого спектра предложений в гимназии и со 

стороны организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 создана материально-техническая база, удовлетворяющая 

общественным потребностям в воспитании, образовании, физическом 

развитии и оздоровлении детей. 

В результате реализации Программы будут обеспечены:  

 рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости 

детей, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 

 увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых 

продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных 

образовательных организациях в области физической культуры и спорта; 

 формирование у молодого поколения гражданской позиции, 

патриотизма. 
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