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1. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная  записка 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг  и информационно – образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Образовательная программа дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей 

редакции) «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

4. Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного образования», 

одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития дополнительного 

образования детей»; 

6. Письмо Министерства Просвещения Российской федерации от 20 февраля 2019 г. № ТС-

551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью»; 

7. Национальный проект «Образование» – Паспорт утверждён президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16); 

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - Приложение к протоколу заседания 

проектного комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3; 

9. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 1288 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

11. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

13. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 2018 г. 

№298-н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

14. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» - Приказ Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196; 

15. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения - Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

16. Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства»; 
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17. Инструментарий работника Системы дополнительного образования детей - Сборник 

методических указаний и нормативных материалов для обеспечения реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». – М.: Фонд 

новых форм развития образования, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Московский Государственный Технический университет имени Н. Э. Баумана 

2017– 608 с.; 

18. Устав МБОУ«Таицкая СОШ». 

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона № 

273–ФЗ направлено на формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение 

их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, 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. Программы дополнительного образования составлены с учетом возрастных и 

индивидуальных способностей детей. Оно позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей детей и их 

родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают способностями к академическому 

учению. 

Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации процесса 

становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающихся 

средах. Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Адресность программы. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) 

время. Прием обучающихся в объединения дополнительного образования детей осуществляется 

наосновесвободноговыборадетьмидополнительныхобщеобразовательныхобщеразвивающихпрогра

мм. Деятельность по организации дополнительного образования детей осуществляется на основе 

дополнительной общеразвивающей программы, рабочих дополнительных общеразвивающих 

программ и учебно-тематических планов педагогов  дополнительного образования. Учебный год в 

объединениях дополнительного образовании детей регламентируется учебно-тематическим 

планом, расписанием занятий объединений, календарно-тематическим планированием. 

  Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, творческие коллективы, ансамбли, 

группы, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. Численный состав и 
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продолжительность учебных занятий зависят от направленности дополнительных 

общеразвивающих программ и требований СанПиН. 

Образовательная программа дополнительного образования позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают 

образовательное учреждение. 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, школьных конкурсах, выставках, соревнованиях и 

других мероприятиях. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования  

Основные цели и задачи дополнительного образования общеобразовательного учреждения 

соответствуют Концепции развития дополнительного образования обучающихся. 

Целью дополнительного образования является 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, организация их свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования программ, 

имеющих естественнонаучную, физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую, 

художественную и социально-гуманитарную направленности, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются: 

 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей; 

 обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования по 

общеразвивающим программам; 

 обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, трудового 

развития и воспитания обучающихся; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и адаптации к 

жизни в обществе; 

 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся; 

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 

 
1.3. Концептуальная основа дополнительного образования  

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в Учреждении заключается в том, что оно, дополняя возможности и потенциалы 

общего образования, помогает обеспечивать непрерывность образования, развивать и 

осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования. 

Деятельность Учреждения по дополнительному образованию детей строится на следующих 

принципах: 

 природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, чем 

воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не 

бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать 

то, чего пока нет; 

 гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в различные виды 

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха каждого ребенка; 

 демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры направлена также на обеспечение каждому ребенку максимально благоприятных 



6 

 

условий для духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его 

творческих и образовательных потребностей; 

 творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, 

роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива 

обучающихся) и педагогов; 

 свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода выбора 

объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие жесткой регламентации  

делают дополнительное образование привлекательным для обучающихся любого возраста; 

 дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого обучающегося: 

существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 

обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных объединениях 

ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение 

работать в коллективе, учитывая интересы других. 

Функции дополнительного образования: 

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 

программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в гимназии 

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 

которой 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; 

 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; 

 социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного образования 

детей, которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная 

позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность видеть в нем 

личность, достойную уважения. 
 

1.4. 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; 
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 развитие личностного и профессионального самоопределения детей и подростков в 

различных видах конструктивной и личностнообразующей деятельности; 

 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; 

 предоставление возможностей различных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (научных организаций, организаций культуры, спорта, здравоохранения и 

бизнеса) реализации дополнительного образования детей и подростков (библиотеки, музеи, 

театры, выставки, дома культуры, клубы, детские больницы, научно-исследовательские 

институты, университеты, торговые и промышленные комплексы); 

 преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающий 

возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах. 

Проектирование и реализация дополнительных общеобразовательных программ должны 

строиться на следующих основаниях: 

 свобода выбора образовательных программ и режима их освоения; соответствие 

образовательных программ и форм дополнительного образования возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 вариативность, гибкость и мобильность образовательных программ; разноуровневость 

(ступенчатость) образовательных программ; модульность содержания образовательных 

программ, возможность взаимозачета результатов; 

 ориентация на метапредметные и личностные результаты образования; 

 творческий и продуктивный характер образовательных программ; открытый и сетевой 

характер реализации. 

 

1.5. Основные механизмы развития дополнительного образования детей 

Основными механизмами развития дополнительного образования детей являются: 

 формирование в средствах массовой информации имиджа дополнительного образования в 

школе, соответствующего ценностному статусу дополнительного образования в 

современном информационном гражданском обществе; 

 межведомственная интеграция ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия 

образовательных организаций города; 

 партнерство школы и семьи; 

 открытый общественный характер управления программой дополнительного образования 

детей, реализуемый через механизмы участия общественности, экспертного и 

профессионального сообщества в принятии решений о поддержке тех или иных программ и 

проектов дополнительного образования, в контроле качества реализации программ; 

 создание конкурентной среды, стимулирующей обновление содержания и повышение 

качества услуг;  

 управление качеством услуг дополнительного образования детей посредством оценки 

качества образования и саморегулирования; 

 мотивация свободы выбора и построения образовательной траектории участников 

образовательных отношений; 

 учет личных достижений детей в различных дополнительных общеобразовательных 

программах (включая программы внеурочной деятельности), основывающаяся на едином 

открытом формате электронного портфолио и его представления на портале, с 

соблюдением всех требований законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных; 
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 информационная открытость, обеспечение доступа граждан к полной и объективной 

информации о качестве дополнительных общеобразовательных программ, образовательных 

результатах и о результатах общественной экспертизы этих программ; 

 поддержка образовательных программ, ориентированных на группы детей, требующих 

особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с 

ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-

экономическим статусом); 

 поиск и поддержка талантов, как основа для профессионального самоопределения, 

ориентации и мотивации подростков и молодежи к участию в инновационной деятельности 

в сфере высоких технологий и промышленного производства; 

 опора на инициативы детей и семьи, использование ресурсов семейных сообществ, 

позитивного потенциала подростковых и молодежных субкультурных сообществ. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися, которые представляют 

собой систему ведущих целевых установок освоения всех элементов, составляющих 

содержательно - деятельностную основу программы, письменную формулировку предполагаемых 

достижений обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и 

реализации  дополнительных программ необходимо ориентироваться на метапредметные, 

предметные и личностные результаты. 

Метапредметные результаты означают усвоенные  обучающимися способы деятельности, 

применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и при решении жизненных 

ситуаций; могут быть представлены в виде совокупности способов  универсальных учебных 

действий и коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, могут быть представлены следующими компонентами: 

мотивационно-ценностными (потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными 

(знания, рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов знаний, которая 

формируется через усвоение учебного материала, и систему формируемых действий, которые 

преломляются через специфику предмета и направлены на их применение и преобразование; 

могут включать теоретические знания по программе и практические умения, предусмотренные 

программой. 

Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и подростков 

способствуют росту их самооценки и познавательных интересов в дополнительном образовании, а 

также возможности диагностировать мотивацию достижений личности. 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», итоговая аттестация по дополнительным общеразвивающим программам 

не предусматривает проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может 

проводиться в формах, определенных учебным планом (выставки, фестиваль достижений, концерт 

и т.д.) 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы МБОУ «Таицкая СОШ» позволит 

достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

 сохранить государственные гарантии доступности дополнительного образования детей; 
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 совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования. 

2. Ресурсное обеспечение: 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей; 

 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей; 

 создать условия для поддержки профессионального развития педагогических  кадров; 

 создать условия, стимулирующие развитие разных видов направленности  дополнительных 

общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

 организовать дополнительное образование в соответствии с социальным заказом; 

 содействовать развитию инновационного движения  в дополнительном образовании детей; 

 внедрять интегрированные программы дополнительного образования, направленные на 

социально-педагогическую поддержку детей. 

 

1.7. Управление реализацией программы 

Управление реализацией образовательной программы дополнительных образовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ее рамках осуществляется через мониторинг: 

 контроль за выполнением календарно-тематического плана; 

 полнота реализации образовательных программ; 

 сохранность контингента; 

 качество преподавания; 

 качество образовательного процесса; 

 результативность обучающихся. 

Анализ полученных данных позволяет корректировать программы, апробировать новые 

программы, востребованные обучающимися, выбирать различные технологии проведения 

занятий, ориентировать учащихся в сфере дополнительного образования. 

Контроль за реализацией образовательной программы общеобразовательных 

общеразвивающих программ, реализуемых в ее рамках, предполагается осуществлять через 

проведение текущего мониторинга с последующим анализом и коррекцией. 

Анализ эффективности образовательной деятельности осуществляется через следующие 

организационно-педагогические формы: педагогические советы, совещания, собеседования. 

 

1.8. Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, позволяющие 

проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. Может проводиться в виде 

тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющей компетентность обучающихся в тех или 

иных вопросах выбранного направления деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также по 

итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста компетентности в 

ходе освоения образовательной программы и выполнения обучающимся текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной программы в целом или ее 

законченной части.  

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачеты, конференции, тесты, 

отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. Выбор форм и методов диагностики 

определяется возрастом учащихся. 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными учебными программами. 

Реализация образовательных программ идет через организацию учебных занятий во второй 

половине дня. Форму занятий выбирает сам педагог в соответствии с поставленными задачами и 

исходя из психофизиологической целесообразности. Обязательно использование 
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дифференцированного подхода к организации учебной деятельности в объединении: вовлечение 

каждого ребенка в деятельность, поддержка талантливых и одаренных детей. 

 

2. Содержательный раздел  
 

2.1. Содержание дополнительного образования 

Дополнительное образования обучающихся ОУ реализуется через естественнонаучную, 

физкультурно-спортивную, туристско-краеведческую, художественную и социально-

гуманитарную направленности. 

Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. В ходе 

достижения этой цели задачами объединений являются: 

 развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов чувства радости и 

удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих способностей;  

 развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, произведений 

искусства, природы;  

 способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в коллективе;  

 формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.  

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования является 

воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, формирование потребности 

здорового образа жизни. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 создание условий для развития физической активности с соблюдением гигиенических норм 

и правил;  

 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;  

 организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного образования 

ориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности, на 

дополнение и углубление школьной программы по окружающему миру, математике, в области 

языкознания, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Задачи: 

 формирование системы знаний об экологических проблемах современности и путей их 

разрешения;  

 формирование мотивов, потребностей и привычек экологически целесообразного 

поведения и деятельности, здорового образа жизни;  

 развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по охране окружающей 

среды (способности к анализу экологических ситуаций); 

 формирование и развитие познавательной деятельности детей (памяти, восприятия, внимания, мышления, 

речи, воображения); 

 развитие умения рассуждать, доказывать; 

 расширяется кругозор учащихся; 

 воспитание поисковой активности на занятиях. 

Целью туристско-краеведческой направленности является совершенствование системы 

образования на основе изучения родного края  в годы Великой Отечественной войны с 

использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей воспитанию 

нравственно здоровых, физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и 

ответственных за ее будущее.  

Задачи:  

 усвоение комплекса краеведческих знаний об истории родного края во время Великой 

Отечественной войны в процессе внеучебной деятельности; 



11 

 

 создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития ключевых 

компетентностей школьников;  

 формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию великой истории родного края. 

Социально-гуманитарная направленность в системе дополнительного образования 

ориентирована на изучение психологических особенностей личности, познание мотивов своего 

поведения, изучение методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является одной из главных задач социально-педагогического направления, которая актуальна 

прежде всего потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, 

способной действовать универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для 

этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить профессиональные 

перспективы. 

Социально-гуманитарная направленность включает в себя волонтёрское движение «Тайро», 

в котором соединены разные направления воспитательной деятельности от пропаганды здорового 

образа жизни, физического и творческого развития личности, трудового и экологического 

воспитания до формирования гражданской позиции подрастающего поколения через включение 

детей в социально-значимую деятельность. 

Содержание образовательных программ соответствует: 

 достижениям мировой культуры, российским традициям; 

 определенному уровню образования; 

 направленностям дополнительных общеразвивающих программ; 

 современным образовательным технологиям, которые отражены: 

- в принципах обучения; 

- в формах и методах обучения; 

- в методах контроля и управления образовательной деятельностью; 

- в средствах обучения. 

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования образовательного уреждения: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания) 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения) 

 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений) 

 дидактические (использование обучающих пособий) 

 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати) 

 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение) 

 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников) 

 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций головного мозга) 

 технологические (использование различных педагогических технологий в организации 

работы с детьми) 

 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей функции 

памяти), используются при повторении, закреплении 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном фактическом 

материале) 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск) 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка 

отдельных проблемных вопросов) 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания) 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные. 

Виды занятий: 
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 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Лекция 

 Соревнование, квест 

 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Мастер-класс 

 Круглый стол, дискуссия 

 Викторина и т.д. 

Реализация образовательной программы дополнительного образования   предусматривает 

реализацию рабочих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.  

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую концепцию в 

соответствии с заявленными целями деятельности, с учётом условий, методов и технологий 

достижения целей, а также предполагаемого результата. Программа раскрывает структуру 

организации, последовательность осуществления, информационное, технологическое и ресурсное 

обеспечение образовательного процесса, является индивидуальным образовательным маршрутом 

личности, содержащим возможности выхода на определенный уровень образованности и решению 

задач приоритетного направления школы.  

Рабочие программы дополнительного общеразвивающего образования предназначены для 

работы с детьми от 6 до 18 лет и направлены на формирование культуры творческой личности. 

Программы отличаются  разнообразием тем и оригинальным подходом к их раскрытию.  

 

2.2. Аннотации к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 
 

Название 

программы 

Краткое содержание программы 

Художественная направленность 

 Кружок хорового 

пения «Самоцветы» 

Программа разработана для обучающихся 1 – 8 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Программа кружка «Самоцветы»  приобщает к музыкальному 

искусству через пение, самый доступный для всех детей, активный вид 

музыкальной деятельности. Нет сомнений, что наряду с эстетической 

важностью и художественной ценностью, пение является одним из 

факторов психического, физического и духовного исцеления детей, а 

значит, помогает решить задачу охраны здоровья детей. 

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы 

обусловлена важностью создания условий для формирования у 

учащихся навыков восприятие музыки, пения, инструментального 

музицирования, музыкально - пластического интонирования, 

драматизации музыкальных произведений, которые необходимы для 

успешного развития ребёнка.  
Новизна программы заключается в том, что в ней наряду с 
традиционными формами обучения применяются и нетрадиционные 
формы, основанные на межпредметных связях.  
Главная цель программы –оптимальное, индивидуальное, певческое 

развитие каждого участника хора, формирование его певческой 

культуры и культуры коллективного музицировании. 
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Кружок «Юный 

художник» 

Программа разработана для обучающихся 5 – 8 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Изобразительная деятельность развивает умение наблюдать, 

анализировать, творческие способности, художественный вкус, 

воображение, эстетические чувства (умение видеть красоту форм, 

движений, пропорций, цвета, цветосочетаний), способствует познанию 

окружающего мира, становлению гармонически развитой личности, 

развивает органы чувств и особенно зрительное восприятие, 

основанное на развитии мышления. 

В результате реализации программы предполагается достижение 

определённого уровня овладения детьми изобразительной грамоты. 

Дети будут знать специальную терминологию, получат представление о 

видах и жанрах искусства, научатся обращаться с основными 

художественными материалами и инструментами изобразительного 

искусства.  

Главная цель программы: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. 

Кружок «Волшебные 

краски» 

Программа разработана для обучающихся 2 – 4 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Изобразительное искусство – наиболее применимая область 

эмоциональной сферы ребёнка. На этом этапе он исследует форму, 

экспериментирует с изобразительными материалами. Более свободное 

владение различными художественными средствами позволяют 

ребёнку самовыразиться. Занятия различными видами творчества 

способствуют социально - педагогической защите детей, помогают 

решить проблемы, вызванные нарушениями эмоционально – волевой 

сферы, позволяют раскрыть потенциальные возможности развития 

личности, способности. Изобразительная деятельность создаёт 

благоприятные условия для формирования социально активной, 

творческой личности, способной изменить мир к лучшему. 

Формирование такой личности является результатом активного участия 

ребёнка в творческом процессе, обеспечивающим ему постоянный 

тренинг положительных эмоций, чувств, переживаний. 

Главная цель программы: нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. 

Кружок «Лепка из 

солёного теста» 
Программа разработана для обучающихся 1-2 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 68. 

Содержание данной программы направлено на освоение 

обучающимися искусства тестопластики – одного из видов 

декоративно-прикладного искусства, формирующего художественный 

вкус, создающего эстетически полноценную среду, определяющую 

творческий потенциал личности. Формирование творческой личности – 

одна из важнейших задач на современном этапе. Одним из 

эффективных и наиболее востребованных средств её решения в 

младшем школьном возрасте является лепка.  

Наряду с традиционными материалами, используемыми в данном виде 

творчества (пластилином и глиной), сегодня все более популярным 

становится солёное тесто, экологически чистый материал, по своим 

свойствам обладающий особой живой энергетикой, мягкостью и 

упругостью. 
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Данный вид деятельности представляет безграничные возможности для 

развития творчества детей. Благодаря работе с солёным тестом ребенок 

чувствует себя создателем, испытывает удовлетворение, гордость и 

массу положительных эмоций за свои достижения. Поскольку лепка 

связана с самостоятельной, практической и творческой деятельностью 

ребенка, то она является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического восприятия.  

Главная цель программы: формирование эстетического вкуса, 

развитие творческих способностей и проектного мышления 

обучающегося посредством изготовления из делий из солёного теста. 

Естественнонаучная направленность 

Кружок 

«Занимательная 

математика» 

Программа разработана для учащихся 4 классов. 

Составлена на 4 года. Количество часов – 135. 

Программа направлена на формирование у школьников мыслительной 

деятельности, культуры  умственного труда; развитие качеств 

мышления, необходимых образованному человеку для полноценного 

функционирования в современном обществе. Особенностью курса 

является занимательность предлагаемого материала,  более широкое 

использование игровых форм проведения занятий и элементов 

соревнования на них. На занятиях кружка в процессе логических 

упражнений дети практически учатся сравнивать объекты, выполнять 

простейшие виды анализа и синтеза, устанавливать связи между  

понятиями,  предлагаемые логические упражнения заставляют детей 

выполнять правильные суждения и приводить несложные 

доказательства. Упражнения носят занимательный характер, поэтому 

они содействуют возникновению интереса у детей к мыслительной 

деятельности. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению математики, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности.  

Цель программы: развивать логическое мышление, внимание, память, 

творческое воображение, наблюдательность, последовательность 

рассуждений и его доказательность. 

Кружок «Мы – дети 

природы» 
Программа разработана для обучающихся 1-4 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Воспитание экологической культуры – одна из важнейших задач, 

стоящих перед  обществом.  Активно познавая окружающий мир, делая 

маленькие открытия, ребёнок из наблюдателя может превратиться в 

деятельного друга природы. Природа всегда интересует и радует детей 

младшего возраста. Они удивляются и восхищаются её красотой, 

проявляют интерес к жизни животных и растений. Ребёнок приходит в 

мир с душой, открытой добру и радости познания. И чем раньше 

поддержать этот душевный настрой маленького человека, зажечь в нём 

огонёк любви к окружающему миру, тем больше вероятности, что в 

будущем этот человек не будет чёрствым и равнодушным по 

отношению как к миру природы, так и окружающим людям.  

Цель программы: формирование у обучающих системы ценностных 

отношений к природе и к окружающему миру на основе изучения ими 

природных объектов, углубление познавательных интересов детей, 

развитие у них потребности участвовать в деятельности по изучению и 

охране природы.  
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Кружок 

«Компьютерная 

графика» 

Программа разработана для обучающихся 7-11 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 68. 

Компьютерная графика – качественно новый вид творческой 

деятельности, соединяющий в себе одновременно достижения 

художественной культуры и технического прогресса.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Компьютерная 

графика» базового уровня позволяет обучающимся овладеть основами 

компьютерной графики и дизайна путем изучения векторной графики в 

программе CorelDraw, являющейся лидером среди графических 

программ и содержащей универсальный графический пакет, 

позволяющий использовать средства рисования и графического 

представления данных. 

 Актуальность программы обусловлена повсеместным использованием 

графики в различных отраслях и сферах деятельности человека. 

Программа дает обучающимся возможность получить теоретические 

знания и практические навыки работы в векторной программе, 

позволяет расширить знания в области информационных технологий, 

помогает определиться в выборе будущей профессии, стать 

востребованными на рынке труда, способствует развитию интеллекта, 

формированию социально-активной личности.  

Цель программы: приобщение к научно-техническому творчеству 

через изучение графического редактора CorelDraw, личностного 

потенциала, развитие и стимулирование творческой активности 

обучающихся. 

Кружок «Юный 

эколог» 

Программа разработана для обучающихся 1-4 классов. 

Составлена на 4 года. Количество часов – 135. 

Воспитание экологической культуры – актуальнейшая задача 

сложившейся социально-культурной ситуации ХХI века. Актуальность 

разработанной программы продиктована также отсутствием в теории и 

практике экологического образования в начальной школе единой, 

рассчитанной на весь период обучения, программы дополнительного 

образования с экологической направленностью для младших 

школьников. 

Миссией образовательного учреждения является создание социальной 

ситуации развития ребенка, обеспечивающей формирование 

полноценного экологического сознания и поведения, воспитание 

гуманной личности, для которой характерна осознанная жизненная 

необходимость гармонизации своего образа жизни с окружающим 

социальным и природным миром. Необходимым средством 

эффективной реализации эколого-ориентированной педагогической 

деятельности коллектива является образовательная программа «Юный 

эколог». 

Цель программы: формирование и развитие экологически сообразного 

поведения у младших школьников. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Секция «Баскетбол» Программа разработана для обучающихся 5-9 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 68. 

Данная программа призвана обеспечить 

направление дополнительного физкультурного образования 

обучающихся общеобразовательного учреждения с использованием 

способов двигательной деятельности из раздела «Баскетбол».  

В процессе овладения двигательной деятельностью вместе с 



16 

 

общеобразовательной и общеразвивающей направленностью у 

обучающихся не только совершенствуются физические качества, но и 

активно развиваются сознание и мышление, творческие способности и 

самостоятельность. 

Большое место во всестороннем физическом развитии школьников 

занимают спортивные упражнения, подвижные игры с мячом. 

Баскетбол занимает среди других видов спортивной деятельности одно 

из приоритетных мест в физическом воспитании обучающихся 

благодаря своей воспитательной, оздоровительной, образовательной 

направленности. 

Программа является педагогически целесообразной, так как направлена 

не только на получение детьми образовательных знаний, умений и 

навыков по баскетболу, а обеспечивает организацию содержательного 

досуга, укрепление здоровья, удовлетворение потребности детей в 

активных формах познавательной деятельности и двигательной 

активности. 

Цель программы: расширение арсенала двигательных умений и 

навыков обучающихся на основе их интересов и склонностей, 

формирование потребности в здоровом образе жизни; гармоничное 

развитие личности. 

Секция «Гимнастика» Программа разработана для обучающихся 2-4 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Она направлена на развитие физических качеств, а также двигательных 

способностей учащихся 2-4 классов. Программа основана на развитии 

координации движений обучающихся, и через развитие 

координационных способностей детей развиваются специальные 

двигательные умения и навыки. В результате занятий у детей должны 

существенно улучшиться физическая подготовка и двигательные 

способности. С помощью развития координации движений развивается 

«чувство собственного тела», что существенно повышает у детей 

уверенность в себе и помогает более легко овладевать новыми 

двигательными действиями. 

Цель программы: создание прочной основы для воспитания 

здорового, сильного и гармонично развитого молодого поколения, 

расширения двигательных возможностей, компенсации дефицита 

двигательной активности. 

Секция «Волейбол» Программа разработана для обучающихся 8-11 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Физкультурно-спортивной деятельности отводится особая роль в 

решении проблемы социальной адаптации обучающихся. Спорт, в 

частности в системе дополнительного образования включает 

обучающихся во множество социальных отношений со сверстниками, 

создает возможность формирования запаса социально одобренных 

моделей поведения в образовательной среде.  

Актуальность программы для современных детей, ведущих 

малоподвижный образ жизни, заключается в том, что происходит 

вовлечение их в различные секции, в условиях агрессивной 

информационной среды формируется позитивная психология общения 

и коллективное взаимодействие, повышается самооценка. 

Цель программы: воспитание и привитие навыков физической 

культуры обучающихся, формирование потребности здорового образа 

жизни. 
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Кружок «Шахматы» Программа разработана для обучающихся 1-4 классы. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Шахматы в начальной школе положительно влияют на 

совершенствование у детей многих психических процессов и таких 

качеств, как восприятие, внимание, воображение, память, мышление, 

начальные формы волевого управления поведением. 

Обучение игре в шахматы с самого раннего возраста помогает многим 

детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к 

творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в начальной школе 

происходят радикальные изменения: на первый план выдвигается 

развивающая функция обучения, в значительной степени 

способствующая становлению личности младших школьников и 

наиболее полному раскрытию их творческих способностей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и 

доступен младшим школьникам.  

Цель программы: обучить правилам игры в шахматы, сформировать 

умения играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с дру-

гими фигурами без нарушений правил шахматного кодекса, воспитать 

уважительное отношение в игре к противнику. 

Туристско-краеведческая  направленность 

Кружок «Школа 

юного экскурсовода» 

Программа разработана для обучающихся 5-9 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Программа предполагает организацию деятельности обучающихся от 

простого знакомства с музеем к описанию конкретных экспонатов и 

событий, самостоятельному исследовательскому поиску и, наконец, к 

овладению элементарными навыками основ научной музейной работы. 

Программа предполагает изучение элементарных методических 

приемов исследовательской, фондовой, архивной, культурно-

образовательной и экспозиционной работы. 

Значительное количество занятий направлено на практическую 

деятельность – самостоятельный творческий поиск, совместную 

деятельность. Создавая свой творческий исследовательский проект 

(выставку, тематико-экспозиционный план, экскурсию, 

исследовательский проект), школьник тем самым раскрывает свои 

способности, самореализуется в общественно полезных и личностно- 

значимых формах деятельности. 

Освоение программы позволит учащимся получить социальный опыт 

деятельности и начальные навыки музейного дела. 

Цель программы: создание условий для самореализации школьников, 

проявляющих стремление к освоению профессионального мастерства в 

музейном деле. 

Кружок 

«Путешествие по 

Ленинградской   

области» 

 

Программа разработана для обучающихся 4 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Школьное краеведение – важный фактор идейно-политического, 

нравственного, трудового, эстетического и физического воспитания 

обучающихся, оно способствует патриотическому воспитанию, общему 

и политическому образованию, расширяет кругозор и развивает 

познавательные интересы обучающихся, приобщает их к творческой 

деятельности, формирует практические и интеллектуальные умения, 

помогает в выборе профессии. 
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Объектами краеведения являются природа, население и хозяйство, 

историческое прошлое, искусство, культура. Все это объекты разных 

наук, и, следовательно, при их изучении используются разные методы, 

присущие соответствующим областям знания. У всех направлений 

краеведческой деятельности имеется общий предмет изучения – край. 

Цель программы: формирование у детей полноценного представления 

об исторических местах и известных людях Ленинградской земли. 

 Социально – гуманитарная направленность 

Кружок 

«Самоделкин» 

Программа разработана для обучающихся 1-2 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 34. 

Рабочая программа «Самоделкин» составлена на основе  авторской  

программы Е.И.Коротеевой  «Смотрю на мир глазами художника» и 

примерные программы внеурочной   деятельности под редакцией 

В.А.Горского. 

Актуальность данной рабочей программы состоит в том, что 

изобразительное искусство пробуждает в человеке высокие, 

благородные чувства, приобщает его к подлинной красоте. В своих 

постоянных беседах, как в начале занятий, так и по ходу их, учитель 

знакомит ребят с живописью, архитектурой, работами декоративно-

прикладного искусства, учит воспринимать (знать, понимать, 

чувствовать) художественные произведения.  

Новизна рабочей программы «Самоделкин» в том, что она дает 

возможность освоить технику работы с различными видами материала 

(бумага, природный материал, пластилин, бросовый материал). Умение 

работать с разными материалами позволяет переносить 

технологические приемы с одного материала на другой, получая новые 

оригинальные изделия. Кроме того, смена видов работы и материала 

исключает возможность уставания и перенасыщения одним видом  

деятельности. 

Цель программы: дать возможность детям освоить технику работы с 

различными видами материала, проявить себя, творчески раскрыться. 

Кружок «Азбука 

жизни» 

Программа разработана для обучающихся 2-4 классов. 

Составлена на 3 года. Количество часов – 102. 

Ребёнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. 

Актуальность программы определяется потребностью общества в 

духовно – нравственном воспитании как необходимом элементе 

сохранения и дальнейшего развития социума. Сюда относятся знания, 

необходимые человеку для успешной деятельности, знания 

общекультурного характера, а также набор социально-личностных 

качеств. 

Необходимость создания курса «Азбука жизни» связана с ранним 

обучением жизненно важным навыкам, которые заложат основные 

знания и навыки безопасного поведения, здорового образа жизни, 

поспособствуют положительным межличностным отношениям и 

умению вести ответственность за свои действия, решать проблемы, 

критически мыслить, справляться с эмоциями и стрессом.  

Программой предусмотрена тесная связь внеурочных занятий с 

обучением младших школьников различным учебным предметам и 

семейным воспитанием. Программа предполагает привлечение 

родителей и других членов семей учащихся к проведению праздников, 
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коллективных дел, к подготовке детей к занятиям.  

Цель программы: создание условий для социализации личности, 

становления гражданской идентичности младшего школьника через 

приобретение ими опыта в практической и социальной деятельности и 

применение приобретённых знаний и умений в реальных жизненных 

ситуациях. 

Кружок «Умелые 

ручки» 

Программа разработана для обучающихся 5-9 классов. 

Составлена на 1 год. Количество часов – 68. 

В процессе разработки программы главным ориентиром стала цель 

гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и 

семейных традиций своего и других народов, уважительного 

отношения к труду. 

Важная роль отводится формированию культуры труда: содержанию в 

порядке рабочего места, экономии материалов и времени, 

планированию работы, правильному обращению с инструментами, 

соблюдению правил безопасной работы. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и 

практический опыт при выполнении творческих работ, участвовать в 

изготовлении и декорировании собственных изделий и поделок для 

украшения дома и школы.  

Цель программы:  воспитывать интерес и любовь к ручному 

творчеству, вовлекать детей в активную творческую деятельность, 

сформировать навыки и умения работы с материалами различного 

происхождения; обучить изготавливать поделки из различных 

материалов. 

Волонтёрское  

движение «Тайро» 
Программа разработана для обучающихся 8-11 классы. 

Составлена на 2 года. Количество часов – 272. 

Волонтёрство – это институт воспитания честности, справедливости, 

дружбы, верности, милосердия, вдохновения, ответственности, 

созидательности, терпимости, трудолюбия, добра. Волонтёрский отряд 

«Тайро» - это место, где в совместных делах подростки могут 

приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной 

ответственности. 

 В совместных делах ребята могут получить позитивный опыт 

социального взросления, социальной ответственности. 

Изменение социальной позиции подростка, его стремление занять 

определённое место в жизни, обществе, в отношениях со взрослыми 

находят отражение в резко повышенной потребности подростка 

оценить самого себя в системе «Я и моё участие в жизни общества». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волонтёрский отряд 

«Тайро» строится на основе сотрудничества, взаимного уважения и 

доверия, предполагает включение подростков в социально-значимую 

деятельность, что способствует формированию их лидерской позиции, 

развитию инициативы и общественной активности, помогает обрести 

жизненный опыт. 

 Содержание проектов, входящих в программу, способствует 

формированию активной гражданской позиции, создаёт мотивацию на 

принятие активной социальной роли даже у тех ребят, которые в силу 

ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей.  
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Программа несёт в себе основную идею – воспитать поколение тех,  кто 

способен помочь и понять, что важны не слова жалости и 

сопереживание, а отношения на равных ирреальная помощь, 

основанная на уважении к человеку. 

 Цель  программы: формирование нравственных и коммуникативных 

качеств личности через организацию общественно-полезной 

деятельности, способствующей самореализации личности 

обучающегося; апробация новых форм организации занятости 

обучающихся для развития их самостоятельной познавательной 

деятельности.  
 

2.3. Дополнительные общеразвивающие программы педагогов вынесены в Приложение 1. 

 

3. Организационный раздел  
 

3.1. Учебный план реализации образовательной программы дополнительного образования 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования ОУ 

направлен на обеспечение доступности, эффективности и качества дополнительного образования, 

создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных способностей ребенка, 

индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности школьников. 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного образования, а также 

интересы обучающихся и родителей. 

 Учебный план отражает направленность общеразвивающих программ, образовательную 

область и объём учебной нагрузки, ориентирован на пятидневную рабочую неделю. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в себя 

следующие направленности: 

1. Естественнонаучная направленность 

2. Художественная направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Социально-гуманитарная направленность 

5. Туристско-краеведческая направленность   
Учебный план дополнительного образования детей школы имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Реализация образовательных программ 

обеспечена учебно-методической литературой, дидактическими материалами, кабинетом 

информатики, большим и малым спортивными залами, актовым залом. 

 Формы осуществления образовательного процесса в рамках дополнительного образования: 

секция, кружок. 

Направленности выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально–

технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их родителей. Дополнительное 

образование в школе реализуется на бесплатной основе. 

Основные направления учебного плана МБОУ «Таицкая СОШ» по дополнительному 

образованию: 

Направленность Название объединения 
Количест

во групп 

Количест

во часов 

в неделю 

Всего 

часов по 

программе 

в год/всего 

Художественная 

Кружок хорового пения 

«Самоцветы» 
1 1 34/34 

Кружок «Юный художник» 1 1 34/34 

Кружок «Волшебные краски» 1 1 34/34 
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Кружок «Лепка из солёного теста» 1 2 68/68 

Естественнонаучная 

Кружок «Занимательная 

математика» 
1 1 34/135 

Кружок «Компьютерная графика» 2 2 68/68 

Кружок «Мы – дети природы» 1 1 34/34 

Кружок «Юный эколог» 1 1 34/135 

Физкультурно – 

спортивная 

Секция «Баскетбол» 2 2 68/68 

Секция «Гимнастика» 1 1 34/34 

Секция «Волейбол» 1 1 34/34 

Кружок «Шахматы» 2 1 34/34 

Туристско-

краеведческая 

Кружок «Школа юного 

экскурсовода» 
1 1 34/34 

Кружок «Путешествие по 

Ленинградской   области» 
1 1 34/34 

Социально-

гуманитарная 

Кружок «Самоделкин» 1 1 34/34 

Кружок «Азбука жизни» 1 1 34/102 

Кружок «Умелые ручки» 1 2 68/68 

Волонтёрское движение «Тайро» 1 4 136/272 

 

3.2 Годовой календарный учебный график 

Занятия по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводятся в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Таицкая СОШ». 

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором школы в соответствии с 

действующими нормами СанПин. 

Образовательная деятельность организована в течение всего учебного года. 

Учебный год ежегодно начинается 1 сентября. Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

1 класс – не более 33 учебных недель; 

2-11 классы –не более 34 учебных недель. 

Продолжительность учебного занятия регламентируется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой по конкретному курсу, учитывая возрастные 

особенности категории обучающихся. Предусмотрен 10 минутный перерыв для отдыха. Между 

занятиями общеобразовательных дисциплин и посещением кружков и секций предусмотрен 

перерыв 1 час.  
Секции и кружки разновозрастные. Наполняемость групп соответствует оптимальным и 

допустимым нормам от 10 до 15 человек в группе, минимальный возраст зачисления детей 

соответствует норме. 

Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется  содержанием 

программы и обеспечивает возможность достижения планируемых результатов. Периодичность и 

продолжительность занятий определяется содержанием программы. 

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся (родителей или  

законных представителей). Занятиями по программам дополнительного образования охвачены 

дети в возрасте от 6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких 

группах. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля. 
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Обучение ведется в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом 

дополнительного образования. 

Учебный план дополнительного образования детей школы имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

Основные организационные мероприятия по реализации Программы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

1. Обновление содержания  дополнительного 

образования 

ежегодно заместитель директора 

школы по ВР 

2. Корректировка дополнительной 

общеразвивающей программы 

ежегодно заместитель директора 

школы по ВР 

3. Разработка новых рабочих дополнительных 

общеразвивающих программ педагогами и 

их апробация 

ежегодно педагоги 

дополнительного 

образования 

4. Организация работы по координации 

деятельности объединений дополнительного 

образования 

ежегодно заместитель директора 

школы по ВР 

5. Организация и проведение школьных 

мероприятий по направлениям 

дополнительного образования   

в течение всего 

периода 

педагоги 

дополнительного 

образования 

6. Участие в мероприятиях муниципального, 

регионального, федерального уровней 

ежегодно зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7. Организация межведомственной системы 

соревнований, конкурсов 

ежегодно заместитель директора 

школы по ВР 

8. Проведение творческих отчётов 1 раз в год ежегодно руководители 

объединений 

9. Создание банка данных методических идей ежегодно заместитель директора 

школы по ВР 

10. Изучение опыта работы дополнительного 

образования по обучению одарённых детей 

систематически руководители школьных 

объединений 

11. Оказание методической и практической 

помощи для организации дополнительного 

образования  

по запросу заместитель директора 

школы по ВР 

 
3.3. Система условий реализации образовательной программы 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации  образовательной программы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

Кадровые условия направлены на профессиональный рост педагогов дополнительного 

образования. Поддерживается творческое сотрудничество педагогов дополнительного 

образования с учителями-предметниками, классными руководителями, совместное обсуждение 

волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных). 

Образовательная организация полностью укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных образовательной программой 

образовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
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 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей основные образовательные программы. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 

стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые 

функции, которые поручены работнику, занимающему данную должность. 

Коллектив педагогических работников можно охарактеризовать как коллектив 

профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к обучающимся, 

владеют приемами и методами современного обучения, вовлекая обучающихся в совместную 

познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую работу. Педагогический 

коллектив стабилен, имеет большие возможности.  

Для достижения результатов образовательной программы в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы дополнительного 

образования детей в ОУ и способствуют созданию единого воспитательного и образовательного 

пространства. Для этого ежегодно анализируется социокультурная ситуация, учитываются 

интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в дополнительном 

образовании. Важно также учесть особенности Учреждения, его приоритетные направления 

работы, основные задачи, которые оно призвано решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, и, в частности, в 

рамках дополнительного образования детей, способствующей творческому и профессиональному 

росту педагога. Об успехах в области дополнительного образования учреждения информируются 

все участники образовательных отношений. 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации образовательной 

программы дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению 

к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 
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аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в 

конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

 выявление и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.3.3. Материально-технические условия реализации образовательной программы 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

Учебно-материальная база образовательного учреждения отвечает высоким требованиям: в 

кабинетах проведен ремонт, установлена мебель. Кабинеты оснащены современной техникой 

(мультимедийные комплексы, интерактивные доски, интерактивные панели, компьютеры, 

ноутбуки, принтеры, сканеры). Для проведения кружков имеются два компьютерных класса. В 

рамках программы «Цифровая образовательная среда (ЦОС)» приобретены 30 ноутбуков для 

обучающихся, 3 интерактивных панели, принтеры и компьютеры для организации работы 

педагогов. 

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в образовательный процесс 

призвано повысить эффективность проведения занятий, усилить привлекательность подачи 

материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы обратной 

связи.  

В образовательном учреждении создана единая локальная сеть на базе современных 

информационных технологий. Новая сеть объединяет все учебные классы и кабинеты 

администрации. Подключение к Internet по оптоволоконному каналу. Официальный Интернет-

сайт, электронная почта. 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки. 

Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: электронное пианино, рояль, 

музыкальный центр, синтезатор, компьютер с выходом в сеть «Интернет», фонотека, телевизор. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи волейбольные, мячи 

баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, канат, скамейки, а также спортивные 

комплексы для лазания, подтягивания.  

Для проведения занятий на открытом воздухе на территории образовательного учреждения 

располагаются спортивная площадка и стадион.  

Школьный спортивный стадион оборудован футбольным полем, площадкой для игры в 

волейбол и баскетбол, беговой дорожкой, прыжковой ямой, площадкой для ОФП, спортивными 



25 

 

снарядами. Стадион соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству и 

содержанию мест занятий по физической культуре и спорту. 

Для реализации курса по волонтёрской деятельности в образовательном учреждении имеется  

актовый зал, оснащённый оборудованием для проведения массовых мероприятий (микрофоны, 

колонки, ноутбук, проектор, микшерный пульт, микрофонные стойки). 

Для реализации курса «Юные экскурсоводы» в образовательном учреждении действует 

школьный музей. В музее хранятся фотографии, документы, вещи личного обмундирования, 

карты, схемы боевых действий, исторические источники (вещи, найденные при раскопках  и 

переданные в музей поисковиками), предметы русского быта, представлена экспозиция истории 

школы. 

Таким образом, образовательное учреждение полностью обеспечена необходимыми 

информационными и материально-техническими ресурсами. 
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