


  1. Пояснительная записка  

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования.                                                                                               

В Концепции модернизации российской системы образования подчеркивается 

важность и значение системы дополнительного образования детей, 

способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодѐжи. 

Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ№44» выступает как 

педагогическая структура, которая:                                                                                                           

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся,                              

- обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и личностную 

значимость обучающихся,                                                                                                                             

- дает шанс каждому раскрыть себя как личность,                                                                           

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,                                                                                            

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма,                                                                                                            

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды,                                   

- побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,                                                                                                                                         

- обеспечивает  оптимальное  соотношение  управления  и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.                                                                      

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации. Позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний;                                                                     

позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому 

ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. Дополнительное образование детей - необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной ориентации.                                                                                                                                  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте.                                                                     

Дополнительное образование  способствует возникновению у ребенка 

потребности  саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 



самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций образовательного учреждения, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней.                                                     

Обеспечение успешной социализации ученика является одной из важнейших 

задач школы – в соответствии со Стратегией модернизации Российского 

образования.                                                                                                                      

Основным результатом деятельности школы становится «не система знаний, 

умений и навыков» сама по себе, а набор ключевых  компетентностей   

(интеллектуальной,   гражданско-правовой,   коммуникативной,   

информационной   и др.) и на этой основе – формирование социально зрелой 

личности.                                                                                                                   

Дополнительное образование в этой связи выполняет свою  важную роль: в  

дополнительном  образовании  детей более мотивированно внедряются 

социально-педагогические модели деятельности и образа жизни, поскольку 

традиции, стиль и методы работы дополнительного образования максимально 

учитывают особенности социума. Следствием этого является накопление 

детьми опыта гражданского поведения, основ демократической культуры, 

самоценности личности, осознанного выбора профессии, получение 

квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни, 

обеспечение духовного и физического роста, что влияет на социальную 

адаптацию детей к изменяющимся условиям жизни. Интеграция основного и 

дополнительного образования является важнейшим фактором развития 

образовательного учреждения, так как:                                                                                                     

- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;                                                   

- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути 

через включение в занятия по интересам;                                                                                     

- включает обучающихся в разные виды деятельности;                                                                     

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями;                                                                                                                               

- обеспечивает  взаимосвязь  познавательной  деятельности  с различными 

видами досуга, творчества, самообразования;                                                                             

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.                                                                                        

Включение дополнительного образования в систему деятельности 

образовательного учреждения позволяет более эффективно решать такие 

проблемы как:                                                                                                                              

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;   

- организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;                                                                                                              

- овладение  навыками  учебной  деятельности,  развитие познавательной 

активности;                                                                                                                                    



- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной 

картины мира в его мировоззрении;                                                                                                

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими;   

- формирование ответственности;                                                                                                          

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.                                                                                                

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации 

и индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную 

интеллектуально и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения.                                                                        

Для  системной  и  качественной  реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая программа дополнительного образования. В Программе 

отражены цели и задачи, направленные на развитие системы дополнительного 

образования в школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их 

практическую реализацию. Конечным результатом реализации программы 

должна стать вариативная система дополнительного образования, которая будет 

создавать условия для свободного развития личности каждого ученика 

образовательного учреждения.  

                                                                                                                                                           

2. Нормативная база:   
                                                                                                                                       

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.2 п.9,ст.12 п.4,п.5,ст.28  п.2);                                                                                                                                                     

-Концепция развития дополнительного образования детей , утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от04.09.2014г№1726-р;     

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам».                                               

- О Примерных требованиях к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей (письмо Министерства 

образования РФ от 11.12.2006 г № 06-1844).                                                                 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г№41«ОбутвержденииСанПиН2.4.4.3172  -

14«Санитарноэпидемиологические требования к устройству , содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования»  

               

3. Цели и задачи программы дополнительного образования   

 

Целями и задачами программы дополнительного образования является 

обеспечение обучения, воспитания, развития детей.                                                                         

Данная программа должна соответствовать:                                                                                  

-достижениям мировой культуры, российским традициям, 

культурнонациональным особенностям регионов;                                                                    



-соответствующему уровню образования (начальному общему, основному 

общему, среднему  общему образованию);                                                                                          

- направленностям дополнительных образовательных программ 

(естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-педагогическая, техническая);                                                                                                    

- современным образовательным технологиям, отраженным в принципах 

обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, 

результативности);                                                                                                                             

- формах и методах обучения (активных методах обучения, 

дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревнованиях, 

экскурсиях, походах и т. д.);                                                                                                         

- методах контроля и управления образовательным процессом (анализ 

результатов деятельности детей);                                                                                                    

- средствах обучения (перечень необходимого оборудования, инструментов и 

материалов в расчете на каждого обучающегося в объединении).                                  

Должно быть направлено:                                                                                                              

-на создание условий для развития личности ребенка;                                                            

- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;                                             

-обеспечение эмоционального благополучие ребенка;                                                         

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;                                                   

- профилактику асоциального поведения;                                                                                                  

-создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культур;                                                                    

- целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка;                                                                                                            

- укрепление психического и физического здоровья детей;                                                  

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

 4. Принципы организации дополнительного образования в школе:    

                                        

- свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности;                                                       

- ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка;                                  

- возможность свободного самоопределения и самореализации каждого 

ученика;                                                                                                                                              

- единство обучения, воспитания и развития;   

- принцип взаимосвязи базового компонента и системы дополнительного 

образования по каждому предмету;                                                                                               

- принцип успешности;                                                                                                                 

- принцип творческого развития;                                                                                                                  

-принцип гуманизации и индивидуализации;                                                                         

- принцип практической направленности;                                                                                           

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;                        

- единство обучения, воспитания, развития;                                                                                                   

- практико-деятельностная основа образовательного процесса;                                                   



- принцип разновозрастного единства.                                                                                  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как:                                                                                  

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени, а, 

следовательно, является частью программы воспитания в школе;                                                

- организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствования;                                                                                                             

-овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной 

активности;                                                                                                                                   

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной 

картины мира в его мировоззрении;                                                                                                       

-формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими; -

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.                                                                                                   

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации 

и индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную 

интеллектуально и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения.   

                                                                                  

 5. Функции дополнительного образования. 

 

-образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;                                                                                    

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через 

их приобщение к культуре;                                                                                                              

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить);  

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;                                                                          

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию;                                                         

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

-компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности;                                                          

- социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 



навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни;                                                                                                                  

- самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие.  

 

6. Направленность работы дополнительного образования: 

 

 -естественнонаучная                                                                                                 

физкультурно-спортивная                                                                                       

художественная                                                                                                                    

-туристско-краеведческая                                                                                                  

-социально-педагогическая                                                                                                                               

-техническая                                                                                                                      

Отличительная особенность  данной программы состоит в том, что она, решая 

задачи, поставленные перед школой, исходит из возможностей педагогического 

коллектива школы и сотрудничества с центрами дополнительного образования 

города.                                                                                                                                           

Возраст детей: 1-11 класс.  

                                                                                                                                                                                

7. Формы учебных занятий блока ДО:  

                                                                                                              

исследовательская и практическая деятельность,  проектная деятельность, 

научные чтения; тренировки, соревнования; выпуск печатной газеты;  

интеллектуальная, викторины; концертная деятельность; игра; беседы;  

экскурсия; творческий отчѐт; театрализованные представления; праздничные 

вечера; конструирование; фестивали; создание презентаций, видеороликов.                                                                                               

Режим занятий: занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах 

ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждается 

директором школы.                                                                                                            

Ожидаемые результаты:                                                                                                                   

- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов;                                                                                                                    

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения;                                                                                                           

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования;                                                    

- укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни;                                       

- снижение роста негативных явлений в детской среде;                                                                          

- духовно-нравственное оздоровление.                                                                               

Формы контроля:                                                                                                                                 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования;                                                                                                                 



- посещение и анализ занятий;                                                                                                                   

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;                                                          

- организация выставок и презентаций;                                                                                                                  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся 

«группы риска» в объединениях дополнительного образования;                                                    

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;                                                                                                                                           

- мониторинг степени удовлетворѐнности родителей работой объединений 

дополнительного образования.                                                                                                

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы:                                                                                                                                    

- отчетные концерты                                                                                                                       

- показательные выступления                                                                                                        

- участие во внешкольных мероприятиях                                                                                   

- выполнение творческих работ                                                                                                   

- спектакли                                                                                                                                     

- экскурсии                                                                                                                               

-научно-практические конференции.                                                                                                               

   

8.Цели и  задачи  направленностей дополнительного образования. 

 

-Физкультурно-спортивная направленность .                                                                      

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры 

учащихся и , как следствие , формирование здорового образа жизни у будущего 

выпускника , а также убеждение в престижности занятий  спортом , в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся общего образования как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.                                                      

Основные задачи:                                                                                                           

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;                                                     

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей;                                                     

-развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;                           

-создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил;                                                                                

-формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу ;                                                                                                                                            

-организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха ; 

-укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;                               



-оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств , 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни;                                                                           

-формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность 

приобщения школьников к употреблению табака, алкоголя и др.                                                 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья.                                                                                       
 

- Туристско-краеведческая направленность.                                                                          

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

является:                                                                                                                         

-популяризация краеведческих знаний,                                                                                

-формирование у обучающихся целостного представления о регионе ,                               

-сохранение и развитие социально-экономических и культурных достижений и 

традиций ,                                                                                                                             

-эффективное функционирование системы патриотического воспитания детей и 

подростков по отношению к Республике   и городу,                                                                            

-привлечение обучающихся к социальным инициативам по охране природы, 

памятников культуры среды проживания,                                                                                             

-поисковые работы малоизвестных фактов истории родного края,                                       

-экскурсионная,                                                                                                                

-музейная,                                                                                                                                                

-архивная и экспедиционная работа.                                                                                                        

Задачи :                                                                                                                           

-овладение учащимися основами знаний по краеведению;                                                          

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения , 

фантазии и речи ребенка;                                                                                                                  

-воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко 

нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 

 

- Художественная  направленность.                                                                                

Программы художественной направленности ориентированы на  ознакомление 

с духовно-нравственными ценностями, традициями и жизненным укладом 

народа, его нравами и обычаями.                                                                                                                                             

Главной целью работы объединений дополнительного образования 

художественного направления является воспитание гражданина России , 

знающего и любящего свой край , его традиции и культуру и желающего 

принять активное участие в его развитии, воспитание детей в духе дружбы, 

толерантности и уважения к другим нациям, к их культурно-историческим 

ценностям .                                                                                                                                             

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:                               

-развитие художественного вкуса у обучающихся;                                                                  

-формирование представлений о культурной жизни своего края, города;                                 

-привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное 

и хореографическое искусство ,декоративно-прикладное творчество.                        

Результат осуществления программ художественной ориентации фиксируется в 



виде материализованного продукта: творческие отчеты, проектные работы и др.    

Продуктивность работы объединений определяется по участию детей в 

различных муниципальных и региональных фестивалях и конкурсах, 

мероприятиях воспитательного характера : тематических вечерах , огоньках, 

досуговых мероприятиях, концертах и работы с родителями.   

 

-Естественнонаучная направленность                                                                                                     

Познавательный аспект  — обязательный компонент любого вида деятельности. 

Совокупным предметом познавательной деятельности является вся реальность, 

ее продуктом — знание. В случае коллективного субъекта — это научное знание 

в целом; для индивида — индивидуальное знание, полученное, как правило, 

путем освоения основ научного знания, накопленного человечеством. 

Основным критерием выделения этой стороны  внеурочной деятельности в 

качестве самостоятельного направления является то обстоятельство, что без 

моделирования реальности, без передачи последующим поколениям и 

умножения знания никакая деятельность невозможна, т.к. она основана на 

информационных процессах получения, хранения, преобразования и 

использования информации.  

Главной целью естественнонаучного направления дополнительного 

образования обучающихся является удовлетворение познавательных 

потребностей обучающихся, которые не могут быть в силу разных причин 

удовлетворены в процессе изучения предметов Базисного учебного плана.         

Приоритетными задачами являются:                                                                                

-социальное и профессиональное самоопределение учащихся;                                                   

-развитие мотивации личности к познанию и творчеству.                                                                    

Программы естественнонаучной направленности обеспечивают  формирование 

научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного 

познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области естественных наук (сфера деятельности «человек-

природа» или окружающий мир), реализует потребность человека в 

классификации и упорядочивании объектов окружающего мира через 

логические операции.  

 

-Социально-педагогическая  направленность . 

 Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность , способствует ее формированию, личность, действует 

в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через участие 

в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, придает ей 

определенное социальное качество.                                                                                

Социально-педагогическая направленность стимулирует социальную 

адаптацию, повышение уровня готовности обучающихся к взаимодействию с 

различными социальными институтами, формирование знаний об основных 

сферах современной социальной жизни, устройстве общества, создание 

условий для развития коммуникативной, социально успешной личности, 

расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности 



(сфера деятельности «человек-общество», «человек-человек»), формирование 

педагогических навыков.                                                                                                                     

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных 

сферах, через социальное общение, происходит социальное становление 

индивида.От активности самой  личности непосредственно зависит время 

наступления ее социальной зрелости .                                                                   

Цели направленности:                                                                                                                   

-ориентировать на корректировку и развитие психических свойств личности;                   

-накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии;                  

-получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной 

жизни.                                                                                                                                     

Задачи направленности:                                                                                                 

-содействие профессиональному самоопределению детей и подростков;                              

-формирование навыков общения ,самоорганизация;                                                   

-развитие самостоятельности , инициативности детей;                                                                

-развитие человека во взаимодействии и общении с другими людьми , 

социально-культурной средой;                                                                                                     

-формирование у детей положительного социального опыта, освоение   

социальных  ролей ;                                                                                                                       

-обучение успешному общению с детьми разными по возрасту и уровню 

развития.  

 

-Техническая направленность                                                                                                  

Программы данного направления способствуют профессиональной ориентации 

подростков и их подготовке к получению специальности технического профиля 

, дают возможность оценить свои перспективы в этой области.     Основной 

упор при обучении делается на овладение воспитанниками умения составлять 

алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер должен расцениваться 

учащимися лишь в качестве инструмента для решения задач , помощником в 

работе.                                                                                                                                 

Задачи:                                                                                                                                                   

-научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования;                      

-обучить воспитанников составлению алгоритмов ;                                                                      

-познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными прикладными программами;                                                                      

-развивать логическое мышление учащихся;                                                                                     

-содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в себе .         

                   Конечным результатом охвата детей дополнительным образованием 

являются развитие и саморазвитие ребѐнка, реализация его личностных 

способностей, формирование в сознании ребѐнка целостного представления об 

окружающем мире .    
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