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Пояснительная записка 
к программе дополнительного образования 

МБОУ Елизаветинской СОШ 
на 2020-2021 учебный год

В 2020-2021 уч. году школа определила как приоритетные следующие 
направления развития дополнительного образования: общекультурное 
направление, военно-патриотическое и естественнонаучное. Содержание 
программ, с учётом научно обоснованного возрастного подхода, 
охватывает проблемы патриотического и гражданского воспитания, 
развития психических процессов, формирования культуры поведения, 
навыков мыслительной деятельности, творчества. Особенно важна 
гуманистическая направленность содержания образовательных программ, 
их соответствие этико-эстетическим требованиям. В программах 
представлены многообразные и разнообразные формы и методы работы. 
Это - практические занятия, деловые игры, практикумы, проекты, 
экскурсии.

Цель дополнительного образования:
1.Развитие познавательной, творческой деятельности в соответствии с 
актуальными потребностями учащихся и общества.
2.Реализация принципа креативности -  ориентации на творческую 
мотивацию личности.
Исходя из поставленных целей, педагогами были сформированы задачи по 
направлениям деятельности:

Техническое
Задачи:
1 .Формирование интереса к изучению компьютерной графики, анимации, 
обработке видео- и звуковой информации.
2.Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся через 
создание проектов с использованием компьютерной графики и анимации, 
обработки видео- и звуковой информации.

Естественнонаучное направление 
Задачи:
1 .Развитие мыслительной деятельности и творческих способностей 

учащихся.
2.Способствовать экономическому и нравственному воспитанию учащихся, 

приобщать детей к решению практических, значимых для общества 
вопросов.
3.Развитие логического мышления.

Т уристко-краеве дческое 
Задачи:



1.Формирование нравственной мотивации деятельности учащихся.
2.Воспитание бережного отношения к истории и культуре своего народа.

Социально-педагогическое
Задачи:
1 .Совершенствовние математической культуры и творческих способностей 
учащихся;
2.Закрепление умения учащихся: выполнять тождественные преобразования 
выражений, применять основные приемы решения уравнений, неравенств и 
их систем; строить графики и читать их; совершенствовать вычислительные 
навыки.
3.Научить различным приемам решения текстовых задач; помочь овладеть 
рядом технических и интеллектуальных умений на уровне свободного их 
использования.

Икусство
Задачи:
1 .Создать условия для детского творчества;
2.Обучить детей разнообразным способам практических действий с бумагой, 
природным, бросовым материалом, крупой и т.д.;
3.Предоставить детям возможность закреплять полученные знания и умения 
в самостоятельной деятельности;
4.Воспитание эстетического отношения к действительности, трудолюбия, 
аккуратности, усидчивости, терпения, умение довести начатое до конца, 
взаимопомощи при выполнении работы.

Общекультурное направление 
Задачи:
1 .Формирование у учащихся интеллектуальных знаний, навыков 
выразительного чтения.
2.Развитие навыков творчества, пробы пера, сочинительства.
3. Вовлечение наибольшего числа воспитанников в изучение и 
пропаганду здорового образа жизни.
4.Обучение безопасности жизнедеятельности.



План распределения кружковой работы 

на 01.09.2020года.

МБОУ Елизаветинская СОШ Азовского района

№
П/П

направление Наименование
кружка

Кол-во
часов

Ф.И.О. учителя Преподаваем 
ый предмет

Класс Кол-во
чел.

1. Техническое В мире 
мультимедиа

1 Грунская Н.В информати
ка

5-9 15

2. Естественнонауч
ное

Занимательная
география

1 Бурлуцкая Н.В. география 6-9 15

3. Туристско-
краеведческое

Личность в 
истории России

1 Гурова Е.А история 5-9 15

4. Социально
педагогическое

Думаем и 
решаем

1 Грунская Н.В математика 7-9 15

5. Искусство Умелые ручки 1 Г олицина С.Г. технология 1-4 15

6. Физическая 
культура и спорт

7. Общекультурное Юный
журналист

1 Дроздова И.С. русский
язык,

литература

1-6 15

90

Лян< 6 75

На вакансии: 3 —

Всего:

Директор школы : | | !^ 0лу̂ гоа Н.И.Борзунова
W  Щ
%  1 9 Н Н *  *

Согласовано:
Ведущий специалист РОО Л.С. Пустовая


