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Описание программы  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  детей 

школьного возраста направлена на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени.   

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительное образование детей 

младшего школьного возраста – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных 

программ, оказания дополнительных образовательных услуг за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 

многообразных потребностей детей в познании и общении, развитие интересов и 

способностей.  

 Дополнительное образование организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора.   

Дополнительное образование социально востребовано, органично сочетает 

в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу 

дополнительного образования младших школьников в МБОУ НОШ № 41 детей 

составляет образовательный блок. Обучение детей осуществляется на основе 

образовательных программ, разработанных, педагогами. Дополнительное 

образование дает детям необходимые для жизни практические навыки.   

Программа определяет порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности. Дополнительная общеобразовательной программа 

модифицирована с учётом запросов родителей, особенностей образовательного 

учреждения.   



Программа ориентирована на реализацию следующих целей:   

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; - 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественном, нравственном и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях ритмикой; формирование культуры здорового образа 

жизни, укрепление здоровья учащихся;  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; социализацию и адаптацию учащихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству РФ, осуществляемых за 

пределами федеральных образовательных стандартов.   

С целью расширения образовательных услуг за рамками основных 

образовательных программ вводятся платные образовательные услуги: 

реализация дополнительных образовательных программ, основанием для начала 

работы на платной основе являются заявления родителей (законных 

представителей).   

Порядок организации, финансирования и содержание программ строится на 

договорной основе.   

Целевой раздел Программы определяет общее назначение, цели и задачи, 

планируемые результаты реализации Программы на уровне начального 

образавания, а так же способы определения достижения этих целей и результатов. 

.   

Содержательный раздел Программы определяет общее содержание 

образования и включает в себя образовательные программы, в том числе: рабочие 

программы дополнительного образования.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации и 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, 

необходимые для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров.  

   


