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1. Пояснительная записка 

 

При разработке дополнительной образовательной программы  (далее 

Программа) использовались следующие нормативно-правовые документы: 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 

2011 г. № 2357); 

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 

Облик современной системы воспитания связан с проблемами 

воспитанников, их потребностями и возможностями, их возрастом и уровнем 

развития. 

Эффективность  работы школы во многом зависит от правильно 

выбранного стратегического направления, от грамотно выстроенной 

образовательной и воспитательной программы  в образовательном 

учреждении. 

Школа призвана сегодня  создать условия для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, их социализации, профессиональной 

ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Система воспитания и социализации обучающихся включает в себя 

несколько направлений развития личности ребѐнка:  

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания; 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам 

свободам и обязанностям человека; 

- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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Содержание всех направлений раскрывается через урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность на основе интегративного 

подхода. 

Интегративный подход подразумевает сочетание использования в 

образовательном процессе педагогических средств общего и 

дополнительного образования.  

В Концепции модернизации Российского образования детей 

подчеркивается важность взаимодействия образования и культуры, школы и 

учреждений дополнительного образования.  

В школе создаѐтся такая модель образования, в основе которой 

заложена интеграция основного и дополнительного образования. При этом 

последнее становится равноправным компонентом единого образовательного 

пространства, которое ориентировано на создание условий для развития 

творческих способностей, одаренности учащихся в различных предметно-

тематических областях.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно- образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах обучающихся, 

государства.   

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. 

 Интеграция основного и дополнительного образования является 

важнейшим фактором развития образовательного учреждения потому, что:  

 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;  

 дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального 

пути через включение в занятия по интересам;  

 включает учащихся в разные типы деятельности;  

 создает условия для достижения успехов в соответствии с 

собственными способностями;  

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с 

различными видами досуга, творчества, самообразования;  

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.  

Включение дополнительного образования в систему деятельности 

школы позволяет более эффективно решать такие проблемы как:  

 проблемы занятости детей в пространстве свободного времени. 

 организация целесообразной деятельности ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию.  

 овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной 

активности. 
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 углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение 

целостной картины мира в его мировоззрении. 

 формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими. 

 формирование ответственности. 

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. 

 

Таким образом, интеграция предполагает расширение 

образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать 

проблемы социализации и индивидуализации учащегося, через включение 

его в многогранную интеллектуально и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения.  

 

2. Общие положения 

 

При разработке дополнительной образовательной программы  (далее 

Программа) использовались следующие нормативно-правовые документы: 

 

● Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями). 

●  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357)  

● Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

● СанПиН 2.4.2. 2821 — 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

       Дополнительная образовательная программа (далее – Программа) – это 

документ, определяющий концептуальные основы, направления 

организации   дополнительного образования обучающихся, 

организационные и методические особенности учебно-воспитательной 

деятельности и еѐ результаты.  

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
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3. Принципы организации дополнительного образования 

 

В основу организации интеграции основного и дополнительного 

образования положены следующие принципы:  

 принцип преемственности в расширении знаний 

 принцип взаимосвязи базового компонента и системы 

дополнительного образования по каждому предмету 

 принцип успешности  

 принцип творческого развития  

 принцип гуманизации и индивидуализации  

 принцип практической направленности  

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка 

 единство обучения, воспитания, развития.  

 практико-деятельностная основа образовательной деятельности.  

 принцип разновозрастного единства  

 

4. Функции дополнительного образования 

 

Функциями дополнительного образования являются: 

 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;  
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 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. 

В школе возможна реализация дополнительного образования по 

программам следующих направленностей: 

-физкультурно-спортивная; 

-художественно-эстетическая; 

-социально-педагогическая 

5. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

разностороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития 

личности, для эмоционального благополучия каждого ребѐнка, их 

индивидуальных склонностей и способностей, для создания ситуации успеха 

и самореализации, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Задачи:  

 обеспечить занятость обучающихся во внеурочное время для 

профилактики асоциального поведения через создание разнообразных 

объединений по интересам, где нет деления на успевающих и неуспевающих, 

где каждый ученик сможет обрести статус успешного человека.  

 создать условия для укрепления психического и физического 

здоровья ребѐнка через создание объединений общекультурной и спортивной 

направленности.  

 развивать мотивацию личности к познанию и творчеству через 

содержание программ дополнительного образования.  

 обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально- культурных ценностей через создание разновозрастных 

объединений, деятельностный подход.  

 формировать условия для создания единого образовательного 

пространства  

 создание новых объединений по интересам через привлечение 

большего количества педагогов к организации дополнительного образования.  

 

Отличительная особенность данной программы  в том, что она, решая 

задачи, поставленные перед школой, исходит из возможностей 

педагогического коллектива школы и сотрудничества с центрами 

дополнительного образования микрорайона.  

 

 

 

6. Возрастные рамки при организации дополнительного образования 
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Работа детских объединений дополнительного образования 

организуется в школе для обучающихся 1-11 классов. 

С учѐтом возрастных, психологических особенностей учащихся на 

каждом этапе обучения  меняются задачи дополнительного образования: 

 Начальное 

общее 

образование 

 Расширение познавательных возможностей детей, 

диагностика уровня их общих и специальных 

способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба 

сил». 

Основное 

общее 

образование 

 Формирование теоретических знаний и практических 

навыков, раскрытие творческих способностей личности в 

избранной области деятельности. 

Среднее общее 

образование 

 Достижение повышенного уровня знаний, умений, 

навыков в избранной области, создание условий для 

самореализации, самоопределения личности, еѐ 

профориентации. 

 

7.  Срок реализации дополнительной образовательной программы 

 

Сроки реализации – 2017 – 2021годы.  

1 этап: 2017 – 2018 учебный год – анализ запросов государства, 

учащихся и их родителей, поиск возможностей удовлетворения данных 

запросов, корректировка программы.  

2 этап –2019– 2020 гг. - работа по реализации программы.  

3 этап – 2021 г. – анализ работы системы дополнительного образования 

школы за истекший период, подведение итогов, обобщение результатов, 

мероприятия по совершенствованию системы дополнительного образования 

в школе. 

 

8. Формы учебных занятий  творческих объединений  

дополнительного образования 
 

Учебные занятия  творческих объединений дополнительного 

образования организуются в следующих формах: 

 исследовательская и практическая деятельность  

 проектная деятельность, научные чтения  

 тренировки, соревнования.  

 интеллектуальная, викторины  

 концертная деятельность  

 игра  

 беседы  

 экскурсия  
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 творческий отчѐт  

 театрализованные представления,  

 фестивали  

 создание презентаций, видеороликов  

 

                                            9.Режим занятий 

 

Занятия проводятся по окончании уроков по отдельному расписанию. 

Расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических 

норм и возрастных особенностей детей.  

 

 

 

       Расписание дополнительного образования 

        МКОУ «Любостанская СОШ» 2017-18 уч.год 

№п/

п 

Наименование кружков Направленность Класс День 

недели 

Время Кол-во 

часов 

        Учитель  

1 «ВЕСЕЛЫЙ НЕМЕЦКИЙ» Социально-

педагогическая 

6-8 понедельник 14:40- 

15.25 

1ч Непочатых И.В. 

2 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ»  художественная 6,7 среда 14:40- 

15.25 

2ч Карачевцева Е.Ф. 

3 «КАК ВАЖНО БЫТЬ 

ЗДОРОВЫМ» 

 

Физкультурно-

спортивная 

8,9 

 

среда 14:40- 

15.25 

1ч Моргунова В.В. 

 

4 «ВОЛШЕБНЫЙ 

КЛУБОЧЕК» 

художественная 7-8 вторник 14:40- 

15.25 

2ч Дементьева Н.Д. 

 

5 «РАЗНОЦВЕТНАЯ 

КАПЕЛЬ» 

 

художественная 6,8 четверг 14:40- 

15.25 

1ч Разинькова Т.В. 

6 «ВСЕЗНАЙКА» Социально-

педагогическая 

дошкольник

и 

среда 12:00- 

14:00 

2ч Гнездилова  З.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

                                                      9. Ожидаемые результаты 

 

- расширение возможностей для творческого развития личности 

ребенка, реализации его интересов;  

- повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения;  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в 

условиях реформирования структуры и содержания общего образования; 

 - укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; - 

снижение роста негативных явлений в детской среде. 

  

 

9.  Формы контроля 

 

Контроль за реализацией дополнительной образовательной программы 

организуется администрацией школы в лице директора и заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в следующих формах: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования;  

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся  в 

объединениях дополнительного образования;  

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений 

дополнительного образования;  

- мониторинг степени удовлетворѐнности родителей работой 

объединений дополнительного образования.  

 

10. Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 
 

Формами подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы могут быть: 

- отчетные концерты  

- показательные выступления 

 - участие во внешкольных мероприятиях  

- выполнение творческих работ  

- театрализованные представления 

- экскурсии  

 

11.  Кадровое обеспечение системы дополнительного образования 

 

Удалѐнность школы от районного, областного центров ставит 

необходимостью решать задачи по воспитанию учащихся педагогическим 
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коллективом школы в первую очередь. Недостаточно возможностей для 

сотрудничества с организациями дополнительного образования микрорайона.  

Есть необходимость в обеспеченности школы педагогами 

квалифицированными специалистами  дополнительного образования. 

Социальными партнѐрами при организации дополнительного 

образования обучающихся выступают: 

 МКУК «Любостанский  ЦСДК»  

• Сельская библиотека с.Любостань 

 МКОУ ДОД «Большесолдатский дом детского творчества»  

 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребѐнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 

 

14. Направления работы творческих объединений 

 

Направления работы школьных кружков:  

 художественное;  

 физкультурно-спортивное;  

 социально-педагогическое;  

 

Направления работы творческих объединений в МКОУ «Любостанская 

СОШ»: 

Социально-педагогическое–«Веселый немецкий», «Всезнайка» 

 

Физкультурно-спортивное –   Волейбол (секция), 

                                                        «Как  важно быть здоровым» 

 Художественное  – «Волшебный клубочек», «Разноцветная капель», 

«Театральный». 

 
 

                                                 Социально-педагогическое  направление 

 

Цель: формирование личностных и ценностно-ориентированных качеств 

учащихся, самопознание и развитие мотивов межличностных отношений, 

формирование активной жизненной позиции, способствовать социальной и 

профессиональной ориентации. На занятиях этого направления царит особый 

психологический климат доверия, свободного и равного общения ребенка со 

взрослыми и истинное творчество. 

Задачи: 

-приобрести личный социальный опыт; 
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- развить такие качества личности, как трудолюбие, организованность, 

собранность, чувство долга и ответственность, предприимчивость, 

требовательность к себе, культура общения и поведения, коммуника-

бельность; 

- реализовать себя в социально значимых делах и общественно значимой 

деятельности, направленную на становление его позиции гражданина 

города, страны через включение в работу детского объединения; 

- активно реализовывать программы самосохранения, самореализации, 

саморазвития; 

- овладеть способами постановки жизненно важных целей, определения 

маршрута своего развития; 

- овладеть способами рефлексии своего состояния, поведения. 

Ожидаемый результат: 

- формирование способности к самооценке на основе критериев успешности 

творческой деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, общества, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину; 

- формирование духовно-нравственных оснований; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективной, 

индивидуальной деятельности. 

 

                                  Художественное       направление 
 

Цель: воспитание высококультурной и духовно-нравственной личности. 

Задачи: 

- широкое использование нравственного потенциала искусства как 

средства формирования и развития эстетических принципов и идеалов 

учащихся 

- расширение внешних культурных связей 

- совершенствование системы организации досуговой деятельности 

учащихся 

- творческая самореализация детей при тесном взаимодействии школы с 

социальными партнерами 

- развитие творческих способностей учащихся и активное вовлечение их 

в творческие объединения для участия в конкурсах. 

Ожидаемый результат: 
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Умеющий строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты, 

стремящийся творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности, в  поведении и отношениях с окружающими людьми 

выпускник. 

Ориентирован на успех: 

-Я нравлюсь! 

-Я способен! 

-Я значу! 

 

                       Физкультурно-спортивное  направление 

 

Цель: оздоровление окружающей среды, укрепление и сохранение здоровья 

детей и формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

- создание условий для полноценного физического развития ребенка на 

уроках и во внеурочной деятельности  с использованием 

здоровьесберегающих технологий 

- пропаганда здорового образа жизни, здоровьесберегающих культурных 

традиций семьи, социума. 

- воспитание у учащихся негативного отношения к вредным привычкам 

- формирование стойкого убеждения в личной ответственности 

учащихся за своѐ здоровье 

Ожидаемый результат: 
- положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников 

- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни 

- занятие физкультурой и спортом – привычка каждого 

- достижение успехов в спорте 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

- сформированность мотивации к физическому совершенствованию 
 
 

 

15. Оценка организации дополнительного образования 

 

Оценка организации дополнительного образования по группам 

показателей: 
Первая группа – характеризует результаты дополнительного образования, 

Вторая - основные условия для их реализации, 

Третья – наличие условий для развития дополнительного образования. 

  

                        Оценка результатов по показателям: 

 охват учащихся (% от общего количества) дополнительным 

образованием школе 

 охват учащихся занимающихся в спортивных секциях в школе 
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 количество и результаты учащихся, участвующих в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях. 

 количество и результативность участия в предметных олимпиадах. 

 уменьшение количества неуспевающих учащихся, пропускающих 

учебные занятия 

 рост количества учащихся, принимающих участие в КТД 

 рост количества учащихся, участвующих в работе органов 

ученического самоуправления 

 

Оценка основных условий для реализации дополнительного 

образования может проводиться по показателям: 

 количество программ дополнительного образования детей в школе: по 

возрастным группам учащихся и по их разнообразной направленности, 

 наличие квалифицированных преподавателей. 

  

Оценка условий для развития дополнительного образования 
осуществляется по наличию программ дополнительного образования, как 

части общей программы развития образовательного учреждения.  
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