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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,  

– предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе, 

– активно использует возможности окружающей  социокультурной и 

духовной пищи, 

– побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

– обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

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. Занятость учащихся во 

внеурочное 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. 

           Для системной и качественной  реализации дополнительного 

образования в школе создана  образовательная программа дополнительного 

образования «Калейдоскоп». 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. 

 

 



II. Цель и задачи дополнительного образования. 

Цель:   создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 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; 

 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; 

 профессиональная ориентация учащихся. 

 

III. 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 – 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 связи теории с практикой, 



–  принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования,  

– принцип активности и самостоятельности в обучении, 

– принцип обучения и воспитания детей в коллективе, 

– принцип добровольности, 

– принцип деятельностного и индивидуального подхода, 

– принцип творчества, 

– принцип разновозрастного единства. 

 

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; 

 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; 

 социализация – освоение ребенком социального 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. 

 

 

 

 



IV. Содержание дополнительного образования школы. 

 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: 

– художественная, 

– социально-педагогическая, 

– туристско-краеведческая, 

– физкультурно-спортивная. 

 

Художественная направленность. 

Целью дополнительного образования художественной  направленности 

является воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его 

традиции и культуру и желающего принять активное участие в его развитии.  

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у учащихся,  

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города,  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

искусство. 

 

Социально-педагогическая направленность. 

Целью дополнительного образования социально-педагогической 

направленности является ориентирование на корректировку и развитие 

психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, 

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в 

различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей; 

-подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества,  

- формирование общей культуры учащихся, гражданских и нравственных 

качеств. 

Социально-педагогическая направленность ориентирована: 

- на утверждение в сознании учащихся гражданских, патриотических, правовых 

и общечеловеческих ценностей, взглядов и убеждений, уважения к 

традиционным российским нормам морали и нравственности, к культурному и 

историческому прошлому России,  

- на воспитание творческой, социально адаптированной личности через 

формирование навыков самоорганизации, самореализации, саморазвития в ходе 

организации различных форм жизнедеятельности коллективов. 

- на  формирование у них профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, 

верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 

дисциплинированности.  

 



 

Туристско-краеведческая направленность. 

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

является популяризация краеведческих и туристических знаний, формирование 

у учащихся 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 туризму и краеведению; 

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, 

фантазии и речи ребенка; 

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, 

высоконравственных, эстетических чувств на основе изучения туризма и 

краеведения. 

 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание  и привитие навыков физической 

культуры учащимся 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 учащимися 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 направленность в дополнительном образовании школы  

реализуется программами: 

- «Волшебный клубок» для учащихся 7-12 лет, срок реализации 1 год; 

- «Бисероплентение» для учащихся 7-12 лет, срок реализации 1 год; 

- «Юный художник» для учащихся  7-11 лет, срок реализации 1 год. 

Социально-педагогическая направленность в дополнительном образовании 

школы  реализуется программами: 

- «Английская грамматика» для учащихся 12-15 лет, срок реализации 3 года; 

- «Будь с огнем осторожен» для учащихся 15-17 лет, срок реализации 2 года; 

- «Основы православной культуры» для учащихся 12-14 лет, срок 

реализации 1 год. 

 - «Стрелковый» для учащихся 15-17 лет, срок реализации 1 год. 

 



Туристско-краеведческая направленность в дополнительном образовании 

школы  реализуется программой: 

- «Туризм и ориентирование» для учащихся 10-14 лет, срок реализации 2 

года. 

Физкультурно-спортивная направленность в дополнительном образовании 

школы  реализуется программами: 

- «Атлетическая гимнастика» для учащихся 11-17 лет, срок реализации 1 

год. 

 

V. Годовой календарный учебный график  

1.Продолжительность учебного года в МБОУ «Знаменская СОШ» 

Орловского района Орловской области: 
     1.1.  Начало 2016 – 2017 учебного года – 01 сентября 2016 года. 

     1.2. Начало учебных занятий – 01 сентября 2016 года. 

     1.3. Окончание учебных занятий – 30 мая 2017 года. 

     1.4. Продолжительность учебного года - 36 недель. 

 

2. Количество учебных групп по направленностям: 

Направленности Количество 

групп 

Количество 

учащихся 

Художественная 4 60 

Социально-педагогическая 4 60 

Туристско-краеведческая 1 15 

Физкультурно-спортивная 1 15 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на  учебный год: 

  

Учебный период Каникулы 

Начало  Окончание  
Кол-во 

недель 
Начало  Окончание  

Кол-во 

дней 

1 полугодие 01.09.2016 29.12.2016 17 
31.10.2016 05.11.2016 6 

30.12.2016 11.01.2017 13 

2 полугодие 12.01.2017 30.05.2017 19 24.03.2017 01.04.2017 9 

 Продолжительность учебной недели – 6 дней 

 

4. Продолжительность занятий  
4.1. Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором 

школы.  

4.2. Продолжительность занятия - 45 минут, перерыв 10 минут для 

отдыха детей между каждым занятием. (СанПиН 2.4.4.1251-03). 
 

5. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 
         5.1. Занятия детей в объединениях проводятся по временному 

утверждённому расписанию, составленному на период каникул (план работы 

школы на каникулах). 

 



VI. Учебный план 

№ 

п/

п 

Название 

объединения, 

название 

программы, срок 

реализации 

Ф.И.О. педагога 

д/о 

Квалификационна

я категория 

Всего 

часов 

педагог

ич. 

работы 

Колич-

во 

часов 

по 

группа

м 

Год 

обучени

я 

Кол-во 

восп. 

по 

группа

м 

мальч./ 

девоче

к 

Всего 

учащихся в 

объединен

ии; 

возраст 

детей 

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

1. 

Мастерица 

(вязание), 

программа 

«Волшебный 

клубок», 1 год 

Апухтина Лариса 

Валентиновна, 

высш. кв. кат. 

2 2 1 
 

0/15 

15 

7-12 лет 

2. 

Волшебная бусинка, 

программа 

«Бисероплетение», 

1 год 

Апухтина Лариса 

Валентиновна, 

высш. кв. кат. 

4 4 1 
0/15 

 

15 

9-12 лет 

3. 

Юный художник, 

программа «Юный 

художник»,  

1 год 

Майров Денис 

Александрович, 

- 

8 4/4 1 
11/19 

 

30 

7-11 лет 

 Всего  14   0/60 60 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. 

Стрелковый, 

программа 

«Стрелковый»,  

1 год 

Косенков Гарий 

Григорьевич, 

соответствие 

4 4 1 
15 

9/6 

15 

15-17 лет 

2. 

Английская 

грамматика, 

программа 

«Английская 

грамматика», 3 года 

Конова Вера 

Анатольевна, 

соответствие 

2 2 3 
15 

2/13 

15 

13-15 лет 

3. 

ДЮП 

(дружина юных 

пожарных), 

программа «Будь с 

огнем осторожен»,  

2 года 

Соломенцева 

Ирина 

Викторовна 

1 кв. кат. 

2 2 1 
15 

10/5 

15 

15-17 лет 

4. 

«Основы 

православной 

культуры», 

программа «Основы 

православной 

культуры», 1 год 

Ляхова Лариса 

Николаевна,  

соответствие 

1 1 1 
15 

7/8 

15 

12-14 лет 

 Всего  9   28/32 60 

ТУРИСТСКО – КРАЕВЕДЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1. 

«Юные туристы», 

программа «Туризм 

и ориентирование», 

2 года 

Кащеева Алла 

Васильевна, 

1 кв. кат. 

 

2 2 1 
15 

4/11 

15 

10-14 лет 



 Всего  2   4/11 15 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ. 

1. 

Атлетическая 

гимнастика, 

программа 

«Атлетическая 

гимнастика», 1 год 

Игнатьев Юрий 

Иванович 

1 кв. кат. 

 

4 4 1 
15 

15/0 

15 

11-17 лет 

 Всего  4   15/0 15 

 ИТОГО Всего часов - 29 Кружков - 9 Учащихся– 150 

 

VII. 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 кружков, секций; 

– внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

 

VIII. Система представления результатов учащихся: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

конференциях школьного, муниципального, регионального и 

федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений.  


