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1. Пояснительная записка 

 

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. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» ст.75 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.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования, способствует практическому приложению 

знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

А главное — в условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной 

организации свободного времени. Дополнительное образование детей — это поисковое 

образование, апробирующее иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных 

обстоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее личности веер 

возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процессы личностного саморазвития. 
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 учащихся во внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков содержательного 

проведения досуга, позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, 

умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.  

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического 

климата в ней.  

 

 

1.1 Нормативно-правовая база системы дополнительного образования 

 

1. Декларация прав ребенка, провозглашающая, что «ребенок имеет право на получение 

образования, которое должно быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных 

стадиях». 

2. Конвенция о правах ребенка, в которой указывается, что «государства-участники 

признают право ребенка на образование» (статья 28) и соглашаются в том, что образование 

ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и физических 

способностей ребенка; на воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

родителям, языку и национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, 

цивилизациям, отличным от его собственной, окружающей природе; на подготовку ребенка к 

сознательной жизни в свободном обществе (статья 29) 

3. Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт РФ, 

гарантирующий, что «каждый имеет право на образование» (статья 43) 



4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который также гарантирует право каждого человека в 

Российской Федерации на образование (статья 5, 75, 76, 83, 84) 

5. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»устанавливает основные гарантии прав и законных интересов ребенка. В статье 9 

указывается, что «при осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка в 

семье, образовательном учреждении, специальном учебно-воспитательном учреждении или ином 

оказывающем соответствующие услуги учреждении не могут ущемляться права ребенка» 

6. Более подробно система дополнительного образования представлена в Федеральном 

законе «О дополнительном образовании» от 12.07.2001 

7. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020г.указывается, что стратегической целью государственной политики в области образования 

является «повышение доступности качественного образования, соответствующего требования 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина», что предусматривает «расширение сферы дополнительного образования» 

8. Основной целью Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011–2015 гг. является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного социально ориентированного развития РФ, поэтому модернизации 

подлежат все уровни образования, в том числе и дополнительного 

9. Государственная Программа «Развитие образования 2013–2020» направлена на 

обеспечение высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения. Одной из ее основных задач является «доступность услуг дошкольного, 

общего, дополнительного образования детей; модернизация образовательных программ в 

системах дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

10. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 гг. также направлена 

на развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры творческого развития и 

воспитания детей. Она предусматривает разработку и внедрение федеральных требований к 

образовательным программам дополнительного образования, организацию системы повышения 

профессиональной компетентности педагогических кадров в сфере дополнительного образования 

детей, повышение оплаты труда педагогам учреждений дополнительного образования детей. 

11.Приказ Министерства образования и науки № 1008 от 29.08.2013 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа» 

12. Письмо  № 06-1844 от 11.12.2006 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования» 

1.2 Цели и задачи дополнительного образования 

 
Цель: удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных социокультурных  и 

образовательных потребностей детей. 

 Задачи: 

 решать проблему занятости детей в пространстве свободного времени; 

 организовать целесообразную деятельность ребѐнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию; 



 совершенствовать знания и развитие межпредметных связей в субъективной культуре 

ребѐнка, способствовать построению целостной картины мира в его мировоззрении; 

 формировать навыки общения со сверстниками, старшими и младшими; 

 формировать ответственность у учащихся; 

 развивать познавательную активность и творческий потенциал учащихся. 

 

 

       1.3  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. 

 

 

1.4 Функции системы дополнительного образования 

 

 Функция социализации 

 Развивающая функция 

 Обучающая функция 

 Воспитательная функция 

 Социокультурная  функция 
       Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на: 

создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учѐтом еѐ 

возможностей, развитие сущности сил ребѐнка, формирование в нѐм человека, способного к 

социальному творчеству; 

обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир. 

      Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-педагогические функции, 

выполняемые системой  дополнительного образования  в школе на современном этапе 

(обучающую, воспитательную, социокультурную, оздоровительную, социализации, социальной 

защиты и адаптации, профориентационную). Еѐ реализация рассматривается в едином русле со 

всеми остальными, поскольку каждая из них так или иначе связана с развитием и саморазвитием 

детей. 

      Воспитательная функция  дополнительного образования в школе заключается в обеспечении 

целенаправленного влияния всех структурных подразделений образовательного учреждения на 

поведение и деятельность обучающихся. При организации системы воспитания мы ориентируемся 

на реальные процессы развития личности ребѐнка и учитываем необходимость превращения его  

в  субъект социального развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во 

всю социально-педагогическую деятельность школы. 

       Социокультурная функция отражает цели и задачи  дополнительного образования в области 

культуры и досуга, определяет пути и методы еѐ реализации в структуре школы. Социокультурная 

функция тесно взаимодействует с другими функциями,  реализуется обучающимися в их 

свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, восстанавливают физические и 

духовные силы, усваивают дополнительную информацию и расширяют кругозор, чтобы в 

последующем плодотворно овладевать школьными программами. 

          Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования. Деятельность системы дополнительного образования в МОАУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5 г.Соль -Илецка» регламентируется образовательными 

программами, разработанными педагогами в соответствии с государственными стандартами, на 



основании требований Министерства образования и науки Российской Федерации к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования.  

          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, российским традициям, культурно-национальным особенностям. 

На занятиях преподаватели дополнительного образования 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, краевых).  

 

1.5 Результаты освоения программы дополнительного образования 

          Планируемые результаты реализации программы дополнительного образования детей в 

образовательном учреждении можно представить как три взаимосвязанных компонента: 

самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация 

       Самоопределение:  
 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 - внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

 - принятие образа «хорошего ученика»; 

 - самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 -экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 - гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 - осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 - осознание своей этнической принадлежности; 

 - гуманистическое сознание; 

 - социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

 - начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

 Смыслообразование: 
 - мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

 - самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 - целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 - эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

 Нравственно-этическая ориентация: 
 - уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 - навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

 - эстетические потребности, ценности и чувства; 

 - этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 - гуманистические и демократические ценности  многонационального российского 

общества. 

 

 
 

 



Кроме того результатом освоения программы дополнительного образования детей в 

общеобразовательном учреждении можно считать формирование и дальнейшее развитие системы 

знаний и навыков, которые конкретизируются в соответствии с направлением и задачами 

программ дополнительного образования. 

Теоретическая 

подготовка ребенка 

«Дети будут знать» 

Практическая 

подготовка ребенка 

«Дети будут уметь» 

Общеучебные навыки и 

умения ребенка 

Предметные 

достижение 

обучающихся 

 

Теоретические знания 

по основным разделам 

тематического плана 

программ 

 

 

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

отдельными 

программами  по разным 

направлениям 

 

Владение специальным  

оборудованием и 

оснащением 

 

Творческие навыки 

Учебно-интеллектуальные 

умения 

а) умение подбирать и 

анализировать  

специальную литературу, 

б) умение пользоваться  

компьютерными 

источниками  

информации, 

в) умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу 

Школьный 

уровень 

 

 

 Владение 

специальной  

терминологией 

 

 

Отсутствие  

затруднений в  

использовании  

специального  

оборудования и  

оснащения  

Учебно-коммуникативные 

умения 

а) умение слушать и 

слышать  педагога, 

б) умение выступать перед 

аудиторией, 

в) умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Муниципаль-

ный уровень 

Осмысленность и  

правильность  

использования  

специальной  

терминологии 

Креативность в  

Выполнении 

практических заданий 

Учебно-организационные 

умения и навыки 

а)  умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место, 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности, 

в) умение аккуратно 

выполнять работу 

Областной 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международн

ый уровень 

 

2.Содержание программы дополнительного образования детей 

 

Предметом деятельности дополнительного образования в образовательном учреждении 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 
 

Из вышесказанного следует, что содержание образовательных программ дополнительного 

образования детей и взрослых 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.  
 

                                 2.1 Направления дополнительного образования 

 

Основные  направления  деятельности учреждения в системе дополнительного образования: 

 образовательная деятельность (кружковая), реализуемая через дополнительное образование 

детей; 

 информационно-методическая  работа, направленная  на совершенствование  

образовательного  процесса, поиск  и освоение  новых  форм,  методов и технологий; 

оказание помощи педагогическим коллективам других образовательных учреждений в 

реализации программ дополнительного образования, внеурочной деятельности детей; 

 организационно-массовая работа (организация и проведение массовых мероприятий). 

 Образовательная  деятельность  осуществлялась  посредством реализации программ   

дополнительного образования детей следующих направленностей: 

1. Художественно-эстетическое. 
2. Физкультурно-спортивное. 
3. Культурологическое. 
4. Научно-практическое. 
5. Гражданско-патриотическое 
6. Эколого-биологическое 
 

           Вся система работы дополнительного образования в МОАУ «Средняя общеобразовательная 

школа №5 г.Соль - Илецка»  направлена на формирование у учащихся и воспитанников 

способностей, интересов и умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании позитивного отношения к 

себе и к окружающей действительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Структура системы дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное 

образование 

детей и взрослых 

в МОАУ СОШ№5 

Школьные кружки, 

секции, объединения 

Творческие объединения от ЦДТ и 

ДЮСШ, функционирующие на базе 

СОШ (руководители - педагоги школы, 

педагоги учреждений ДО) 

 

ФГОС НОО 
Внеурочная деятельность 

Художественно-эстетическое 
направление: 

«Веселые нотки» 
 
 
 

Спортивно-физкультурное 
направление: 

Секции волейбола и 
баскетбола 

 

Научно-практическое направление: 
 «Наглядная геометрия» 

 

Культурологическое направление: 
 «Кружок казахского языка» 

Гражданско-патриотическое 

направление 

Клуб «Патриот» 
ДОО «Спектр» 

Совет старшеклассников 
 

 

 

Научно-практическое 
направление: 

«Юный исследователь» 
 

Спортивно-физкультурное 
направление: 

Легкая атлетика 

 

Художественно-
эстетическое направление: 

«Музыкальный театр» 
«Юный театрал» 

«Волшебная кисточка» 

«Умелые ручки» 

 

Гражданско-патриотическое 
направление: 

Пост №1 
Эколого-биологическое 

направление: 
«Биология-наука о живой 

природе» 
Школьное лесничество 

Научно-практическое 
направление:  

«Математический 
калейдоскоп» 

 «Информационный» 
«Введение в языкознание» 

«Сочинение-рассуждение как 
вид речевой деятельности» 

 «Задачи планиметрии и 
стереометрии» 
«Решение задач 

практической 
направленности» 

«Углубленное изучение 
элементов общественной 

жизни»  
«Комплексный анализ 

текста» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

научное объединение 
учащихся 

Культурологическое 
направление: 

«Hello, English» 

Эколого-биологическое направление: 
«Удивительный микромир» 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Методическое обеспечение программы. 

1. Разработка рабочих программ дополнительного образования по направлениям 

деятельности, их корректировка. 

2. Отработка программы и инструментария диагностики степени освоения образовательной 

программы. 

3. Рассмотрение на заседаниях Педагогического совета, совещаниях при заместителе 

директора вопросов: 

 Качество выполнения и освоения  программ дополнительного образования. 

 Развитие учащихся в условиях разноуровневых требований освоения  программ 

дополнительного образования. 

 Обобщение опыта работы с одаренными учащимися. 

 Опыт работы и современные технологии работы со слабо успевающими учащимися. 

 Результативность реализации программ дополнительного образования. 

 Программное обеспечение воспитательного процесса в образовательном учреждении. 

4. Разработки сценариев мероприятий, проектов: 

5. Разработка тематики методических, исследовательских работ преподавателей, классных 

руководителей и учащихся. 

6. Разработки и использование психологических техник по исследованию и обследованию 

развития учащихся, уровню развития творческих способностей, профессиональных 

склонностей и пр. 

7. Примерная тематика заседаний методических объединений и 

отделений, отделов: 

 Результативность освоения программ дополнительного образования  (по классам, 

предметам, по категориям учащихся (одаренных, слабо успевающих), по персональным 

достижениям учащихся. 

 Современные педагогические специальные технологии и их использование в системе 

дополнительного образования образовательного учреждения 

 Диагностика и анализ результативности обучения учащихся по программа 

дополнительного образования. 

 Анализ открытых уроков и пути совершенствования педагогического мастерства. 

 Вопросы самореализации учащегося в условиях творческой деятельности 

образовательного учреждения 

 Пути совершенствования педагогического мастерства преподавателей в системе 

непрерывного образования и самообразования. 

8. Организация повышения квалификации в школе (педагогический лекторий и творческие 

группы) по практическому внедрению современных педагогических технологий и 

обобщению работы по ним. 

      

3.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 комплектование фондов библиотеки; 

 комплектование фондов методического и учебных кабинетов периодической, 

методической, специальной  и другой литературой; 

 современное оснащение кабинетов, актового зала (внедрение современных 

информационных технологий обучения); 

 обеспечение оборудованием и материалами для работы творческих коллективов, кружков; 

 компьютерное обеспечение библиотеки по созданию банков данных, методического и 

информационного обеспечения программы; 

 реализация  программы «Одаренные дети»; 

 материально-техническое обеспечение издательской деятельности по распространению 

передового опыта; 



 выбор оптимальных условий  для проведения различных мероприятий; 
 наличие технических средств обучения: аудиоматериалы и видеотехника, компьютеры, 

телевизор, проектор, экран, синтезатор и др. 
 

 

http://eldorado.ru/

