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I. 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 молодёжи. Система дополнительного 

образования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть 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 учащихся 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 детей создает юному человеку 

условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя 

себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то 

у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, 

сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку 

к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах 

сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся 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 школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы 

оно было более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое 

образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать 

огромные возможности дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик 

действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь. 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 

школы. 

Направления дополнительного образования и учебный план корректируются ежегодно. 

 

1. Концептуальная основа дополнительного образования школы:  
Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. Дополнительное 

образование – практико-ориентированная форма организации культурно-созидательной 

деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, 

который является базовой сферой развивающего образования. Дополнительное образование – 

дополнительность, непрерывность, системность в образовательной системе. Дополнительное 

образование – форма реализации педагогического принципа природосообразности. 

Дополнительное образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать собственные 

способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с 

различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование. При организации дополнительного образования детей 

школа опирается на следующие приоритетные принципы:  

-принцип непрерывности и преемственности;  

-принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования;  

-принцип вариативности;  

-принцип гуманизации и индивидуализации;  

-принцип добровольности;  

-принцип деятельностного подхода;  

-принцип творчества;  

-принцип разновозрастного единства;  

-принцип открытости системы.  

 

2. Актуальность целевой образовательной программы:  
В условиях динамических изменений современной жизни и стремительного обновления знаний 

возникла необходимость создания гибкой и динамичной системы всеобщего образования, 

основанной на интеграции общего (школьного) и дополнительного образования. Являясь широким 

и благодатным фоном для освоения общего образования, дополнительное образование позволяет 

создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей. Поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению, реализация способностей школьников в других сферах 

деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.  

Система дополнительного образования, включающая в себя все разнообразие направлений, 

обеспечивающих интересы детей всех возрастов, предоставляет большие возможности для 

сохранения и изучения педагогических традиций и,  

одновременно, позволяет внедрять самые современные методы обучения, развития и воспитания, 

основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества. Именно в системе 

дополнительного образования стал возможным действительно индивидуальный подход к ребенку, 

свободный от жесткой оценки и регламентации.  Кружки,  спортивные секции, проектная 

деятельность воспитывают людей, характер которых формируется под воздействием свободного 

творческого процесса.  

Традиции русской педагогики, развивающие уникальный опыт таких мастеров, как П.П. Чистяков, 

В.С. Щербаков, Н.С. Зверев, Г.Г. Нейгауз, А. Дункан, Л.Н. Алексеева и др., легли в основу 

многочисленных направлений дополнительного образования. Очевидно, что на современном этапе 



необходимо объективно осмыслить реальное состояние системы дополнительного образования в 

целом и целенаправленно развивать продуктивные, проверенные временем и подтвержденные 

педагогической наукой направления.  

 

 

3. Цель программы:  
 создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения потребностей 

учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству.  

 

4. Задачи программы:  
Данная Программа призвана решать следующие задачи:  

-обеспечение гарантий права обучающегося на дополнительное образование;  

-формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

-изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;  

-расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся в объединениях по 

интересам;  

-создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного образования детей 

большего числа учащихся среднего и старшего возраста;  

-определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов работы с 

учащимися с учетом их возраста и интересов;  

-развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального опыта;  

-создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных ценностей;  

-воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве;  

-сохранение психического и физического здоровья учащихся;  

-ориентация обучающихся на культивирование здорового образа жизни, престижное и достойное 

проведение досуга современным человеком;  

-формирование у обучающихся устойчивости к асоциальным явлениям, профилактика вредных 

привычек;  

-развитие способности к адаптации в современном мире, коммуникативных качеств в  сфере 

общения со сверстниками, взрослыми, современными средствами информационной культуры.  

 

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 предпрофессиальную 

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. Основные технологии и методы реализации программы:  
Исследовательские методы. Лабораторные и экспериментальные занятия:  

опыты: постановка, проведение и обработка результатов опытов;  

лабораторные занятия: работа с приборами, препаратами, техническими устройствами;  

эксперименты; 

опытническая работа на участке.  

 

Метод проблемного обучения:  

проблемное изложение материала: 

анализ истории научного изучения проблемы, выделение противоречий данной проблемы; 

указания на ошибки, заблуждения, находки, открытия;  

эвристическая беседа: постановка проблемных вопросов;  

объяснение основных понятий, определений, терминов;  

создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса (задания, демонстрация опыта, 

использование наглядности);  

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы учащимися: поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств;  

самостоятельный поиск ответа учащимися на поставленную проблему;  

поиск ответов с использованием «опор» (опорных таблиц, алгоритмов).  

 

Методы программированного обучения:  

объяснение ключевых вопросов программы обучения, остальной материал учащиеся изучают 

самостоятельно;  

самостоятельное изучение определенной части учебного материала:  

а) выбор между правильным и неправильным ответом (линейное программирование);  

б) выбор одного ответа из нескольких ответов (разветвленное программирование).  

 

Проектные и проектно-конструкторские методы обучения:  

разработка проектов, программ;  

построение гипотез; 

моделирование ситуации;  

создание новых способов решения задачи;  

создание моделей, конструкций; конструирование игр; конструирование из бумаги;  

создание творческих работ: литературных произведений (рассказов, повестей, сказок);  

разработка сценариев спектаклей, праздников;  

художественное конструирование; 

создание произведений декоративно-прикладного искусства;  

проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел.  

 

Метод игры:  

игры: дидактические,  развивающие, познавательные, подвижные, народные; 

игры  на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения;  



игра-конкурс, игра-путешествие; ролевая игра, деловая игра;   

настольные, электротехнические, компьютерные игры,  игры-конструкторы.  

 

Наглядный метод обучения:  

наглядные материалы: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи, графики;  

демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы (образцы изделий, геометрические 

фигуры, муляжи и т. д.);  

демонстрационные опыты: по химии, физике, астрономии и др.  

видеоматериалы, диафильмы, диапозитивы, учебные и другие фильмы.  

 

7. Основные результаты реализации программы дополнительного образования 

Ступень  Предметные Метапредметные Личностные 

I  

(1-4 

классы) 

Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта, 

 изучаемого в рамках 

отдельного объединения - 

знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, 

опыта творческой 

деятельности, ценностей. 

Освоение обучающимися 

способа деятельности, 

применимые как в  

рамках образовательного 

процесса, так и в реше-нии 

проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

Формирование системы 

ценностных отношений 

обучающихся – к себе, 

другим участникам 

образовательного процесса, 

самому образовательному 

процессу и его  

результатам. 

II  

(5-9 

классы) 

Усвоение обучаемыми 

конкретных элементов 

социального опыта,  

изучаемого в рамках 

отдельного объединения - 

знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, 

опыта творческой 

 деятельности, ценностей. 

Применение 

обучающимися способов 

деятельности как в рамках 

образовательного процесса, 

так и в решении проблем в 

реальных жизненных 

ситуациях. 

Развитие инициативности, 

самостоятельности, 

навыков сотрудничества в 

разных видах деятельности. 

III  

(10-11 

классы)  

Умение организовать 

учебную деятельность.  

Умение решать проблемы в 

реальных жизненных 

ситуациях.  

Сформированность 

нравственных норм 

поведения в природе, 

общественных 

учреждениях; умений 

действовать, не подвергая 

риску себя и окружающих.  

 

8.Содержание дополнительного образования школы 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления: 

 

- техническое; 

- естественнонаучное;  

- физкультурно-спортивное;  

- художественное; 

- туристско-краеведческое;  

- социально-педагогическое 

 

Техническая направленность. 



Целью дополнительных образовательных программ технической направленности является 

развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-

исследовательской и конструкторской деятельности с последующим 

наращиванием кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. 

Задачи: 

- развитие технических и творческих способностей, 

- формирование логического мышления, умения анализировать и конструировать. 

 Занятия в объединениях данной направленности также дают возможность углубленного изучения 

таких предметов как физика, математика и информатика. 

 

 

Естественнонаучное направление 

Программы  данного направления способствуют профессиональной ориентации подростков и их 

подготовке к получению специальности технического профиля, даёт возможность оценить свои 

перспективы в этой области. 

Целью дополнительного образования естественнонаучного направления является формирование 

ученического актива, расширение и углубление знаний учащихся, развитие познавательных 

интересов и способностей, формирование и закрепление полученных умений и навыков при 

демонстрации и проведении лабораторных и практических работ; формирование информационной 

культуры 

Задачи: 

 углубление и систематизация знаний учащихся; 

 развитие творческих способностей учащихся, формирование у них исследовательских 

умений, интереса к познанию; 

 формирование умений связывать теоретические вопросы с практикой решения 

нестандартных задач; 

 приобретение учащимися информационных и коммуникативных умений; 

 способствовать созданию ситуации успешного обучения и развитию учащихся. 

Программы естественно-научной направленности обеспечивают общественное развитие 

человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню 

развития. 

Художественное направление 

Целью дополнительного образования художественно-эстетического направления является 

раскрывать и поддерживать художественно-творческие способности воспитанников; научить их 

создавать свой собственный авторский замысел и сформировать умение   передавать   

чувственный   образ   действительности   средствами   художественной выразительности, 

обеспечивая условия для формирования самосознания личности.  

Задачи: 

- познакомить воспитанников с различными видами и жанрами изобразительного искусства: 

рисунком, живописью, композицией, декоративно-прикладным творчеством, произведениями 

изобразительного искусства; 

- научить детей владеть изобразительными средствами, передавать с их помощью 

художественный замысел, создавать художественный образ; 

- сформировать у детей представление о цвете, звуке, движении, линии и их свойствах на основе 

природного и неприродного материала; 



- формировать высокий уровень эстетических потребностей детей, эмоционально -чувственное 

отношение к действительности; 

- расширять знания детей о культуре своей семьи, своего родного края; 

- развивать творческую индивидуальность и способствовать становлению самосознания у детей, 

стимулировать их творческую активность; 

- развивать у детей воображение, ассоциативное и креативное мышление, зрительную и моторную 

память; независимость мышления; целеустремленность и настойчивость при решении задач; 

- расширять эмоциональный опыт каждого ребенка; 

- воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками; 

- содействовать становлению у детей   активной гражданской позиции, формированию 

патриотизма, чувства любви к родной природе. 

 

Туристско-краеведческое направление 
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 родному краю и городу. 

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. 

 

Социально-педагогическое направление 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда воздействует на 

личность, способствует ее формированию, личность, действуя  в социальной среде, вступая в 

отношения с другими личностями через участие в деятельности различных общностей, 

видоизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество. 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. Социально-педагогический компонент присутствует в 

различных сферах жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая 

деятельность, социально-педагогическая 

реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение 

безопасности, охраны прав и свобод различных групп людей 

Цель направления: ориентировать на корректировку и развитие психических свойств личности, 

накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии, получение 

квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Задачи: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 

 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Цели  программы: 

 общее физическое развитие учащихся; укрепление здоровья и закаливание; 

  формирование и развитие установок активного, здорового и безопасного образа жизни;  



 приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил ТБ, инструкторских навыков. 

Задачи: 

1) развитие познавательного интереса к занятиям физической культурой; овладение 

системой знаний о физическом совершенстве человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных занятий; 

2) формирование  умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из  базовых видов спорта, умением использовать их в 

соревновательной деятельности; 

3) физическое развитие обучающихся, активное включение их в здоровый образ жизни, 

укрепление и сохранение индивидуального здоровья. 

9. Условия реализации программы:  

 

Для функционирования дополнительного образования созданы условия: 

№ ФИО педагога Название  Стаж в 

должности 

педагога 

доп.обр. 

Имеющаяся 

квалиф. 

категория 

Дата последнего 

прохождения 

курсовой 

подготовки, по 

какой 

должности 

 

II.Перспектива развития дополнительного образования:  
 

Расширение деятельности дополнительного образования спортивно-оздоровительного 

направления.  

Расширение материально-технической базы.  

Интеграция дополнительного образования в учебно-воспитательный процесс школы.  

 

III. Материально-техническое обеспечение:  
Для реализации программы дополнительного образования в МБОУ Вахромеевская СОШ 

сформирована материально-техническая база, имеется:  

 Актовый зал  

 Спортивный зал  

 Учебные кабинеты  

 Акустическая аппаратура  

 Спортивная площадка  

 Библиотека  

 Копировальные аппараты  

 Мультимедиа аппаратура  

 Видео и аудиотека 

 

 IV.Ожидаемые результаты:  
 

- создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет способствовать 

свободному развитию личности каждого ученика;  



- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детей для 

наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся в объединениях по 

интересам;  

- увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности;  

- целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;  

- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению дополнительного 

образования; 

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания.  

 

 V.Система представления результатов воспитанников:  
 

- участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального,  регионального 

и федерального уровня;  

- итоговые выставки творческих работ;  

- презентации итогов работы объединений;  

- создание агитационных газет, листовок;  

- выпуск сборников творческих работ учащихся.  

 

 

 

 

 

 
 


