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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Современная педагогика способствует созданию условий для свободного выбора 

ребенком форм дополнительного образования, способов самореализации на основе освоения 

общечеловеческих ценностей. Воспитательная среда дополнительного образования должна 

быть как можно более разнообразной, вариативной. Этому и способствует Образовательная 

программа дополнительного образования детей и взрослых МКОУ СОШ № 4.  

 Дополнительное образование ориентировано на удовлетворение индивидуально-

групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при организации общего 

образования. В дополнительном образовании образование рассматривается не просто как 

«подготовка к жизни» или освоение основ профессии, а как непрерывный процесс 

саморазвития, самосовершенствования, увлекательного и радостного потребления 

интеллектуальных ресурсов. В дополнительном образовании подрастающее поколение учится 

мечтать, проектировать, планировать, преобразовывать свою жизнь и окружающую 

действительность, стремясь в своей творческой деятельности к совершенству и гармонии. 

Такое образование основывается на свободе мысли и действия, творчестве, партнѐрстве, 

уважении достоинства каждой личности. Это становится возможным, поскольку в сравнении с 

институтом общего образования институт дополнительного образования обладает 

следующими особенностями:  участие в дополнительном образовании на основе 

добровольного выбора детей (семьи) в соответствии с их интересами, склонностями и 

системой ценностей;  возможность выбора программы, режима ее освоения, смены программ.  

 В дополнительном образовании обеспечивается более тесная, чем в основном, связь с 

практикой, имеются благоприятные возможности для приобретения социального опыта, 

разнообразия выбора (с правом на пробы и ошибки), профессиональной ориентации. В 

системе дополнительного образования познавательная активность обучающихся всегда 

выходит за рамки собственно образовательной среды.  В творческой среде дополнительного 

образования, обеспечивающей возможности для раскрытия и эффективного развития 

способностей, формируется творческая социально зрелая и активная личность.  Важной 

стратегической задачей и ценностным ориентиром дополнительного образования является 

содействие модернизации физического воспитания детей, определенной приоритетным 

направлением государственной политики Стратегией развития физической культуры и спорта 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р., а также основой реализации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», 

введенного Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года № 172. 

Дополнительное образование является важным фактором повышения социальной 

стабильности и справедливости в обществе, создавая условия для успешности каждого 

ребенка, независимо от места жительства и социально- экономического статуса семьи. 

Дополнительное образование детей   – целенаправленный процесс воспитания, развития и 

обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, оказания 

дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности как 

дополнение к основному базовому образованию, а также развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции, самосовершенствования.   
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 Актуальность Программы   

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. Школьное дополнительное образование 

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно 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 обучающихся после уроков 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 гимназии, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  Сегодня 

дополнительное образование детей – реально действующая подсистема образования. 

Деятельность системы дополнительного образования в МКОУ СОШ № 4 регламентируется 

образовательными программами, разработанными педагогами на основе государственных 

стандартов, на основании требований Министерства образования Российской Федерации к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования.   

Номативно-правовые основания для разработки программы дополнительного 

образования детей. 

В соответствии  нормативными правовыми актами федерального уровня: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях»; 

- Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Конституция РФ. Основной Закон Российского государства (12.12.1993) 

С учетом: 

- Примерных требований к программам дополнительного образования детей. Письмо 

Департамента молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей Минобрнауки 

России от 11.12.2006 № 06-1844; 

 

В соответствии с правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательной организации: 

- Устав МКОУ СОШ № 4; 

-Положение о рабочей программе дополнительного образования детей МКОУ СОШ № 4. 

Цель и задачи дополнительного образования  

Основная цель дополнительного образования детей: обеспечение прав личности на 

развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей, обеспечение общественной солидарности.  Основные задачи 
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дополнительного образования детей: увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования; повышение качества дополнительного образования; обновление содержания 

дополнительного образования в соответствии с задачами развития государства, интересами 

детей и потребностями семьи, изменениями технологического и социального уклада.   

Принципы дополнительного образования   

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы:   

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.  

 2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.   

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.  

 4. Единство обучения, воспитания, развития.   

5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса.   

 Предмет дополнительного образования   

Предметом деятельности дополнительного образования школы является:  организация 

учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с действующими 

программами;  реализация образовательных программ, направленных на духовное, 

культурное, эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования;  участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня.   

 Функции дополнительного образования   

Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций:  

 1. Функция социализации   

2. Развивающая функция   

3. Обучающая функция   

4. Воспитательная функция  

 5. Социокультурная функция   

Для повышения эффективности образовательного процесса в реализации ООП ДО 

используются следующие технологии:   

- личностно-ориентированное обучение включает в себя оптимальное развитие каждого 

ребёнка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов, склонностей, развития);   

- проблемно-диалогическая технология: постановка перед детьми вопроса, который 

предоставляет возможность высказывать противоположные точки зрения. Поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта технология 

формирует коммуникативные  универсальные учебные действия, регулятивные (постановка и 

удержание задач), познавательные (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.);  

- технология организации проектной деятельности;   
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- технологии информационно-коммуникационные включают в себя способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в Комплексе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными способностями и возможностями 

ребенка;  

- дифференцированное обучение позволяет учитывать индивидуальный темп продвижения 

школьника, корректировать возникающие трудности, обеспечивать поддержку его 

способностей;  

- интегрированное обучение устанавливает устойчивые связи между общим и 

дополнительным образованием; 

 

1.2 Планируемые результаты освоения  программы                                          

дополнительного образования детей   

Планируемые результаты:  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе), понимание социальной реальности и повседневной 

жизни;  

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 

компетенций школьника;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином 

воспитательном пространстве;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

 укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и школой.  

К числу планируемых результатов освоения  программы  ДО отнесены:  

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

ценностно-смысловые установки и др.;  

- метапредметные результаты – формирование у ребенка компетенции осуществлять 

универсальные действия:  

 личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), 

 регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция),  

 познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем),  

 коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – 

инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов, управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 

действий партнера, достаточно полное и точное выражение своих мыслей в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации). 
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Личностные универсальные учебные действия  

 У учащегося будут сформированы:  

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в объединениях по 

интересам, ориентации на содержательные моменты занятий творческой деятельностью и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

- познавательный интерес к новому учебному материалу;  

- ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, родителей и 

других людей;  

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности;  

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения.  

   

Учащийся получит возможность для формирования:  

 -внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, занятиям в объединениях по интересам;  

 -выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой деятельности;  

 -адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и творческой 

деятельности;  

 -положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   

 -морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 -установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках.   

 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 -принимать и сохранять поставленную учебную задачу;  

 -учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом материале в 

сотрудничестве с педагогом;  

 -планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 -учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 -осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 -оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 -адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей и 

других людей;  

 -различать способ и результат действия;  
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 -вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

 

 Учащийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного рода заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета;  

 -осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 -строить сообщения в устной и письменной форме;  

 -основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 -устанавливать аналогии;  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Учащийся научится:  
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 -адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

 -учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 -формулировать собственное мнение и позицию;  

 -договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

 -строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

 -задавать вопросы;  

 -контролировать действия партнёра;  

 -использовать речь для регуляции своего действия;  

 -адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов. 

 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, необходимо 

различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям: “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка осуществляется  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования 

детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия.  

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его 

личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 
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выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, 

необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу 

надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно 

совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть 

рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, 

олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита творческой работы, сдача 

нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход и т.п. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 

Контроль за результатами обучения 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Вводный Собеседование, 

тестирование, 

прослушивание, просмотр 

Сентябрь 

Промежуточный Открытое занятие, 

олимпиада, конкурс, опрос, 

викторина, выставка 

Декабрь-январь 

Итоговый Открытое зачетное занятие, 

показ творческих работ,   

концерт,  праздник, 

спектакль, опрос, викторина, 

выставка творческих работ, 

конкурс 

Май 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основная образовательная программа дополнительного образования детей и взрослых 

реализуется через деятельность объединений по интересам. Количество учебных групп, 

численный состав каждого объединения, количество часов занятий в неделю 

регламентируется учебным  планом из расчета норм бюджетного финансирования. Режим 

занятий определяется дополнительными общеобразовательными программа в соответствии с 

возрастными и психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными 

правилами и нормами. Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и 

нормами. Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся 

после окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа – 45 минут; для обучающихся младшего школьного возраста – 30 минут. 
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После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий перерыв 5 минут. 

Строгих условий набора обучающихся в творческие объединения отделения дополнительного 

образования детей нет. В группы записываются все желающие. Группы второго года обучения 

формируются из обучающихся, закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, по 

разным причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки работы.  Комплектование 

групп осуществляется с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

Наполняемость групп: 15-20 человек. В программах дополнительного образования 

предусмотрены творческие отчеты о проделанной работе. Это могут быть спектакли, 

конкурсные программы, тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, 

викторины и фестивали. Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в кабинетах, учебных мастерских,  актовом зале,  большом и малом 

спортивных и тренажерном залах. 

    Основные формы обучения: мастерская, занятие, игра, тренировка, тренинг, 

экскурсия, репетиция. Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы 

дополнительного образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют 

возможность заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае 

необходимости заменять одни программы на другие.  

Для улучшения качества образовательных услуг в школе регулярно проводится 

мониторинг среди всех участников образовательного процесса:   

1. Спектр интересов учащихся в области дополнительного образования;  

 2. Анализ выполнения конкретных программ;   

3. Анализ выполнения тестовых заданий.   

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать 

программы по которым работают, апробировать новые программы, востребованные 

потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать учащихся 

в сфере дополнительного образования.  Психологическая служба школы предоставляет 

помощь учащимся в выборе программы наиболее для них подходящей. Педагоги школы 

знакомят родителей с достижениями учащихся, организуя выставки работ, концерты, 

различные открытые мероприятия. Все это направлено на ориентацию детей и родителей в 

разнообразии направлений дополнительного образования представленного в гимназии.   

Возраст обучающихся   

Программа дополнительного образования детей и взрослых детей предназначена для 

детей 7-18 лет. В образовательное пространство отделения дополнительного образования 

детей включены дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях, дети из 

многодетных семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями здоровья. В 

проведении занятий совместно с детьми могут участвовать родители (законные 

представители) без включения их в списочный состав учебных групп при наличии согласия 

педагога - руководителя детского объединения.  

В школе реализуются следующие направленности дополнительного образования:   

естественнонаучная;  
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социально-педагогическая;  

туристско-краеведческая;  

физкультурно-спортивная; 

 художественная.  

Естественнонаучная 

Основная цель естественнонаучного  направления  – расширение знаний обучающихся в 

рамках образовательных областей,  формирование у подростков приемов и навыков, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная направленность способствует 

реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. Приоритетными 

задачами  являются: 

-  социальное и профессиональное самоопределение учащихся,  

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ, 

-  развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы естественнонаучной  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. 

Социально-педагогическая 

Целью данного направления является формирование готовности к самореализации детей 

в системе социальных отношений на основе формирования нового уровня социальной 

компетентности и развития социальной одаренности. 

Программы социально-педагогической направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на: 

- формирование социальной компетентности как развитие основ социализации (как 

способность к жизнедеятельности в обществе на основе присвоенных ценностей, знания норм, 

прав и обязанностей, умений эффективно взаимодействовать с окружающими и быстро 

адекватно адаптироваться в изменяющемся мире); 

- развитие социальных способностей и социальной одаренности как готовности к 

социальной деятельности (социальный интеллект, социальная активность, готовность к 

социальному творчеству), формирование реализуемой готовности к межкультурному -

взаимодействию с другими людьми на основе толерантности и веротерпимости; 

- создание условий для личностного и профессионального самоопределения (ориентации 

детей на группу профессий «человек – человек»). 

Туристско-краеведческая 
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Цель: создание условий для социального  становления и развитие личности  через 

организацию  совместной  краеведческо-поисковой, преобразовательной, социально–значимой 

деятельности детей и взрослых. 

 Задачи: 

·       реализация познавательных  интересов и потребностей ребёнка через  изучение 

своей малой и большой Родины средствами краеведения, туризма и экологии; 

·       организация и претворение в жизнь посильных социально–значимых дел, акций, 

ролевых игр,  по сохранению  и приумножению историко-культурного наследия; 

·       формирование патриотической позиции личности; 

·       воспитание политической культуры, чувства ответственности  и гордости за свою 

страну; преданности отчизне, готовности к защите  её свободы и независимости; 

·       развитие общественной активности  учащихся, воспитание в них сознательного 

отношения к народному достоянию, верности к боевым и трудовым традициям старшего 

поколения; 

·      развитие у детей и подростков личного опыта по взаимодействию с окружающим 

миром, профилактика правонарушений. 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание  и привитие 

навыков физической культуры учащихся и как следствие формирование здорового образа 

жизни у будущего выпускника, а также убеждение в  престижности занятий спортом, в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися 

предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил,  

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

проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

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

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Художественная 

Целью художественно-эстетического  направления является воспитание гражданина России, 

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

участие в его развитии.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 
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- развитие художественного вкуса у обучающихся,  

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города,  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство. 

2.2. Программы дополнительных объединений 

Программы дополнительных объединений представлены в рабочих программах педагогов 

дополнительного образования.  

  «Домисолька» 

  «ЮИД: Хочу все знать» 

«Что? Где? Когда?» 

«Деревянное творчество» 

«Эколята» 

«Мир вокруг нас» 

«Будущие чемпионы» 

«СМГ» 

 «Настольный теннис» 

 «Здоровое поколение» 

«Спортивные игры» 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план программы дополнительного образования детей  и взрослых  на 2019-

2020 учебный год. 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Количество 

часов в год 

 

Срок освоения 

программы 

 

Естественнонаучная 

1.  Эколята 34 1 

Социально-педагогическая 

2.  Мир вокруг нас  

 

34 1 

3.  ЮИД: Хочу все знать! 34 1 

4.  Что? Где? Когда? 34 1 

Туристско-краеведческая 

    

Физкультурно-спортивная 

5.  Спортивные игры 68 1 

6.   СМГ 68 1 

7.  Настольный теннис 34 1 

8.   Будущие чемпионы 119 1 

9.  Здоровое поколение 34 1 

Художественная 

10.  Вокальный кружок «Домисолька» 136 2 

11.  Деревянное творчество 34 1 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 
3.2.1. Кадровый потенциал 

 

Наименование 

показателей 

Всего 

работников 

  имеют образование: 

высшее  
из них 

педагогическое 

среднее 

профессиональное 

образование по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них 

педагогическо

е 

Численность 

педагогических 

работников - 

всего 11 8 8 3 3 

 

 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение: 

 

 Учебные мастерские 

 Актовый зал с аудиоаппаратурой 

 Мячи волейбольные, футбольные, баскетбольные 

 Столы теннисные 

 Спортивный зал большой, малый 

 Учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами и интерактивными 

досками 

 Библиотека 

 Читальный зал 

 

 

3.3 Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного образования детей: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарѐнных детей и формирование мотивации успеха.   

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности гимназии.   

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся.  

 4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.   

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни.   

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в обществе.   

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье.   

Программы дополнительного образования созданы в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей школьников. Содержание образовательных 

программ по дополнительному образованию соответствует достижениям мировой культуры, 



16 
 

российским традициям, культурно-национальным особенностям. На занятиях преподаватели  

используют современные образовательные технологии, которые отражены в принципах: 

индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. Ребята под 

руководством педагогов участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях разного уровня 

(школьных, муниципальных, областных, всероссийских). Содержание образовательных 

программ направлено на:  создание условий для развития личности ребенка;  развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству;  обеспечение эмоционального благополучия 

обучающегося;  создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности интеллектуальное и духовное 

развитие личности ребенка; взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.   

 Приложением к данной Программе являются рабочие программы дополнительного 

образования.   

 

 


