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Образовательная программа дополнительного образования 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а 

также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также 

выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  
Дополнительное образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, так, чтобы каждый мог определять для себя цели и 

стратегии индивидуального развития, капитализировать (превращать в ресурс) собственные 

личные качества и обстоятельства, а также проектировать и формировать будущие, 

возможные качества. Дополнительное образование направленно на обеспечение 

персонального жизнетворчества детей и взрослыхв контексте их социокультурного 

образования как «здесь и сейчас», так и в плане их социально-профессионального 

самоопределения, реализации личных жизненных планов. Потребности семьи в 

разнообразных образовательных услугах и сервисах для детей расширяются и становятся 

более дифференцированными. Еще более многообразными и динамичными являются 

интересы детей и подростков.  

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, собственно, основа жизни – 

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 

и обучающих организаций, вариативность образовательных траекторий.  
Дополнительное образование является инструментом развития человеческого 

потенциала страны. Дополнительное образование позволяет гибко и эффективно реагировать 
на современные вызовы к способностям и возможностям человека. Оно существенно 
расширяет спектр предоставляемых возможностей и обеспечиваемых результатов.  

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, 
формирования проектной и предпринимательской культуры, установок на созидательную,  

продуктивную деятельность. Дополнительное образование характеризуется очевидной 
актуальностью для обучающихся, поскольку связано с реализацией личностных 
потребностей и жизненных планов. В системе дополнительного образования познавательная 
активность обучающихся всегда выходит за рамки собственно образовательной среды в 
сферу самых различных социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных 
детско-взрослых образовательных сообществ, обучающиеся получают широкий социальный
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опыт конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности. В творческой 

среде дополнительного образования, обеспечивающей возможности для раскрытия и 

эффективного развития способностей, формируется творческая социально зрелая и 

активная личность, стремящаяся к постоянному самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации на протяжении всей жизни.  

Важной стратегической задачей и ценностным ориентиром дополнительного 

образования является содействие модернизации физического воспитания детей, 

определенной приоритетным направлением государств енной 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. 
Нормативно-правовые основания для разработки программы 

дополнительного образования детей 

1. Конституция Российской Федерации.  
2. Всеобщая декларация прав человека. 

3. Конвенция о правах ребенка.  
4. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  
5. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599.  
6. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761.  
7. 10. Концепция развития дополнительного образования.  
8. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций 
дополнительного образования детей».  

9.Постановление правительства Российской Федерации об утверждении 

Положения  
о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» от 11.06.2014 № 540.  
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 об утверждении Порядка организации и осуществлении 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам.  

Актуальность программы  
Опора на содержание основного образования является специфической чертой 

дополнительного образования в школе. Интеграция основного и дополнительного 
образования позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что 
является одной из наиболее сложных проблем современной педагогики.  
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Очень точно такую связь двухуровнего образования определил 
В.А.Сухомлинский: «Каждый учитель, давая предусмотренной программой круг 
знаний, в то же время раскрывает вторую программу – программу знаний 
необязательных - от единства обязательных и необязательных программ зависит 
интеллектуальное воспитание подростков».  

Другая важная особенность дополнительного образования – его воспитательная 
доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно 
рассчитывать на «незаметное», а значит, более эффективное воспитание. 
Дополнительное  

образование предполагает развитие воспитательной системы, т.к. включает 
личность в многогранную, интеллектуально и психологически положительно-
насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения, самоуправления и 
саморазвития.  

Блок дополнительного образования в школе развивается более 10 лет.  
За эти годы он приобрел новое качественное состояние (высокая 

востребованность, конкурентоспособность, результативность) и стал неотъемлемой 
частью школьного образования. Сегодня блок дополнительного образования – это не 
случайный набор кружков и секций, а единая, целенаправленная, содержательная 
структура воспитательной системы, выполняющая следующие функции:  

 социализация и индивидуализация личностного развития учащихся, 

основанное на добровольности, вариативности, свободном выборе, допобразование 

обеспечивает индивидуальное развитие способностей и наклонностей обучающихся. 

20% обучающихся занимаются в 5 объединениях по 3 образовательным 

направленностям;

 компенсация и гармонизация общего образования в условиях 

поливариативности школьной образовательной среды дополнительное образование 

рассматривается нами как система выравнивания, создающая общекультурный 

эмоциональный фон, гарантирующая социальную успешность каждому 

ивозможность реализовать те способности, которые не востребованы в учебном 

процессе.
Кроме того, в условиях повышенных учебных нагрузок спортивные секции и 

художественные студии приобретают особое значение как здоровьесберегающие и 
духовноразвивающие технологии; 

 развитие коммуникативных навыков, так как дополнительное образование 

создает возможность формирования неформального круга разновозрастного общения 

на основе общих интересов, общих духовных ценностей. Ученики отмечают 

благоприятный эмоционально-психологический климат в коллективах дополнительного 

образования. По результатам анкетирования 2016 года, уровень межличностных 

отношений в  коллективах определен учениками как высокий;

 организация досуга: дополнительное образование развивает культуру досуга 

школьников, является формой организации свободного времени, обеспечивает 
психолого-педагагическую поддержку детей “группы риска”; 

 воспитание обучающихся:благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, происходит “ненавязчивое” формирование 

нравственных, духовных, культурных ценностей. 
Основные цели дополнительного образования.  

 Развитие и формирование у обучающихся способностей, интересов и умений, 
необходимых для успешного функционирования в обществе, через качественное 
усвоение дополнительных образовательных программ.
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 Раскрытие и реализация индивидуально – творческого потенциала 
обучающихся.

 Воспитание общечеловеческих ценностей, формирование нравственных основ 
личности.

Задачи:
 выявление и наиболее полное удостоверение образованных запросов в сфере 

дополнительного образования;
 создание необходимых условий для профессионального и личностного 

самоопределения и самореализации обучающихся;
 формирование  навыков  самостоятельной  учебно  –  исследовательской  

работы,развитие художественных и творческих способностей на основе собственной 
творческой деятельности;

 выявление, развитие и поддержка одаренных детей;

 формирование общей культуры, художественного вкуса, стремления к 

здоровомуобразу жизни, физическому самосовершенствованию, творческой и 
социальной активности;

 сохранение единого образовательного пространства на основе интеграции и 
преемственности содержания внеурочной деятельности;

 совершенствование содержания, организационных форм, методов и 
технологий дополнительного образования;

 развитиедополнительногообразованиякакоткрытойсистемы,взаимодействующ

ей с родителями, с различными субъектами социокультурного пространства;
 создание эффективной системы отслеживания динамики развития 

обучающихся всфере дополнительного образования.
Блок дополнительного образования в школе опирается на следующие 

приоритетные принципы:

 свободный выбор видов и сфер деятельности;
 вариативность и добровольность;

 ориентация на личностные интересы, потребности и способности ребенка;
 успешность и комфортность;

 коммуникативность и креативность;
 единство обучения, воспитания, развития;
 практико-деятельностная   основа   и   развивающий   характер   

образовательной
деятельности.
Основное содержание отражено в учебном плане дополнительного образования, 

формы организации представлены ниже 

Направленность   
дополнительного 

образования 

Название ДОП Класс 

Естественнонаучная  «Юные экологи» 
«Мир английского языка» 

8 кл. 
9 кл. 

Физкультурно-спортивная «Волейбол» 
«Легкая атлетика» 

8-9 кл. 
8-9 кл. 

Социально-педагогическая «Ценности и смысл профессиональной 
карьеры» 

9 кл. 

Работа по данным программам предполагает применение методик личностно-
ориентированного, проблемного, индивидуального обучения для обеспечения 
возможности самореализации и самовыражения каждого воспитанника. 
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Предмет дополнительного образования 

Предметом деятельности дополнительного образования школы является:  
 организация учебного деятельности дополнительного образования, в 

соответствии с действующими программами; 

 реализация  общеобразовательных  общеразвивающих  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.  
Планируемые результаты освоения образовательной программы 

дополнительного образования детей 

Основными результатами освоения Программы будут:  
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 школы. 

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. 

Условия реализации Программы дополнительного образования  
Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество 

часов занятий в неделю регламентируется учебным планом из расчета норм 

бюджетного финансирования.  

Режим занятий определяется 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 – 40 минут, после каждого академического 

часа занятий предусмотрен короткий перерыв 10 минут. Строгих условий набора 

обучающихся в творческие объединения отделения дополнительного образования детей 

нет.  

В группы записываются все желающие по личному заявлению или заявлению 

родителей (законных представителей).  
Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей. Наполняемость групп: 12-15 человек.  

В программах дополнительного образования предусмотрены творческие отчеты о 

проделанной работе. Это могут быть концерты, конкурсные программы, тематические 

вечера, олимпиады, показательные выступления, викторины и фестивали.  

Учебная деятельность по программам дополнительного образования 

осуществляется в учебных кабинетах, в актовом зале, спортивном и тренажерном залах, 

школьном стадионе, а также за пределами школы (музеи, театры и т.д.). 

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

экскурсия, репетиция. Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы 
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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. Мониторинг достижений учащихся.  
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 обучающимся 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 школе.  

Предъявление результатов обучения 

Вид контроля Формы аттестации Срок контроля 

Вводный Собеседование, тестирование, Сентябрь 

 просмотр  

Промежуточный Зачет, открытое занятие, Декабрь-январь 

 олимпиада, конкурс, опрос,  

 викторина, выставка творческих работ,  

 коллективный анализ работ  

Итоговый Открытое зачетное Апрель-Май 

 занятие, показ творческих  

 работ, концерт, праздник,  

 опрос, викторина, выставка  

 творческих работ, конкурс,  

 коллективный анализ работ  
 

 
Характеристика образовательных программ дополнительного образования, 

реализуемых в школе  
Содержание образовательных программ по дополнительному образованию 

соответствует достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно - 
национальным особенностям. На занятиях педагоги дополнительного 

образованияиспользуют современные образовательные технологии, которые отражены 
в принципах: индивидуальности, доступности, преемственности, результативности. 
Ребята под руководством педагогов участвуют в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 
разного уровня (школьных, муниципальных, региональных, областных, всероссийских).

Содержание дополнительных образовательных программ отражает общую 
стратегию Программы развития школы, основные принципы педагогической 
деятельности, главные содержательные линии работы. При составлении рабочих 
программ педагогами дополнительного образования учитываются: 

 необходимость компенсировать недостатки основного образования 

(преимущественное внимание к развитию словесно-логических способностей 

ребенка в ущерб его эмоционально-образному развитию; строгие рамки 

классно-урочной системы, практически исключающие возможности выбора 

индивидуального темпа работы); 
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 достоинства основного образования (системность, последовательность 

учебной деятельности, достаточно глубокий уровень содержания основного 

образования); 

 интересы и потребности школьников, возможности их удовлетворения. 

Программы   дополнительного   образования   носят   общеразвивающий 

характер,направлены на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, на 

развитие индивидуальности и личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка.  
Всего представлено 5 составительских программ. 

Образовательная 

программа 

Вид  Уровень 

освоения 

Сроки 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

«Юные экологи» составительская общеразвивающий 1 год 13-14 лет 

«Мир английского 
языка» 

составительская общеразвивающий 1 год 14-15 лет 

«Волейбол» составительская общеразвивающий 1 год 13-15 лет 

«Легкая атлетика» составительская общеразвивающий 1 год 13-15 лет 

«Ценности и 

смысл 

профессиональной 

карьеры» 

составительская общеразвивающий 1 год 14-15 лет 

 

Приложением к данной Программе являются дополнительные общеразвивающие 

программы.
 


