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         Пояснительная записка. 
          Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующих 

самореализации, культурной адаптации, выходящих 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 и  личностную значимость для всех 

учащихся  

 дает шанс каждому открыть себя как личность, 

 предоставляет  ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе, 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

 активно использует возможности окружающей социокультурной жизни, 

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

  Дополнительное образование обладает большими  возможностями  для            

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 

потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 

школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 

и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие   запросы. 

       Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает обучающимся в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 

компоненте. Школьное дополнительное образование 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 само организованности 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 МБОУ 

СОШ №1 (далее - Школа) разработана  Программа дополнительного образования. 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. 

         Система дополнительного образования в МБОУ СОШ №1 строится в соответствии с 

Федеральным Законом ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации»  и правовыми 

документами:                                                                                                                                                     

- Устав Школы.                                                                                                                                                 

- Основная образовательная программа начального общего образования.                                        

- Основная образовательная программа общего образования.                                                      

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

       Цели и задачи программы. 
Цель программы:   создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи:  

 формировать условия для создания единого образовательного пространства; 

 изучать интересы в и потребности учащихся в дополнительном образовании; 

 создавать условия для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа учащихся среднего и старшего возраста; 

 

        Концептуальная основа дополнительного образования школы. 
   Основное назначение дополнительного образования – создание условий 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. 

     Концептуальной основой дополнительного образования в школе выступают  идеи 

системно-деятельностного   подхода: происходит системное включение учащихся в 

самостоятельную  деятельность. Кроме того,  учитель не даёт новое знание в готовом 

виде, а организует  «открытие» его самими детьми, поэтому   в этом творческом процессе 

ещё ярче проявляются и развиваются не только знаниевые и психологические 

характеристики личности, но и деятельностные качества, во многом определяющие 

успешную самореализацию ученика  в жизни: умение ставить перед собой цели, 

самостоятельно находить пути их достижения, умение планировать и организовывать 

свою деятельность, корректировать и адекватно оценивать её результаты, умение 

вырабатывать и реализовывать согласованное решение, работать в команде, обосновывать 

свою позицию и понимать позицию других и многое другое.   

       При организации дополнительного образования детей Школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности, 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования,  

 принцип вариативности, 

 принцип гуманизации и индивидуализации, 

 принцип добровольности, 

 принцип деятельностного подхода, 

 принцип творчества, 

 принцип разновозрастного единства, 

 принцип открытости системы. 



 

         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; 

 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; 

 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. 

 

         Содержание дополнительного образования школы. 
   Программа дополнительного образования в школе реализуется по следующим 

направленностям: 

 в области искусств по общеобразовательным программам 

 в области физической культуры и спорта по общеобразовательным программам  

 социально-гуманитарная 

 естественнонаучная 

 техническая 

 туристко-краеведческая 
Направленнность дополнительного образования в области искусств по 

общеобразовательным программам 
     Целью художественной направленности является воспитание гражданина России, 

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

участие в его развитии. Раскрытие творческого потенциала ребёнка художественно- 

изобразительными средствами и  предполагает решение следующих задач:                                                                                                                                             
 - развивать художественный вкус, фантазию, воображение у обучающихся,                                       

- формировать представление о культурной  жизни своего края, города,                                              

- привлекать школьников к сохранению культурного наследия через художественное 



искусство,                                                                                                                                                                  

-  воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально- ценностное 

позитивное отношение к себе и окружающему миру. 
Направленость дополнительного образования в области физической культуры и 

спорта  по общеобразовательным программам 
     Целью физкультурно-спортивной направленности 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. Научить детей быть 

здоровыми душой и телом, стремиться творить своё здоровье, применяя знания и умения в 

согласии с законами природы. Работа с обучающимися предполагает решение  задач:                                                                                                                                                              
- создавать условия для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил,                                                                                                                                             

- формировать ответственное отношение к ведению честной игры, к победе и проигрышу,                                                                                                                                                         

- организовать межличностное взаимодействие учащихся на принципах успеха,                                                                                        

- укреплять здоровье ребенка с помощью физкультуры и спорта,                                                                        

- оказывать помощь в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых 

для того, чтобы стать успешным в жизни.  
Социально-гуманитарная  направленность. 
     Основная цель данной направленности  – расширение знаний учащихся 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. 

Большее количество объединений создано с учетом специфики школы с углубленным 

изучением отдельных предметов (английский язык), предполагает погружение учащихся в 

культуру англоязычных стран с целью развития языковой компетентности. 

Приоритетными задачами  являются:                                                                                           
-  способствовать социальному и профессиональному самоопределению учащихся,                                                                                                             

-  развивать мотивацию личности к познанию и творчеству,                                                                             

-  укреплять и развивать традиции семейного воспитания. 
Естественнонаучная направленность 
     Целью данной направленности является выявление наиболее одаренных учащихся в 

разных областях науки и развитие их творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области естественных 

наук и их приложений в будущей профессиональной деятельности. Работа 

предусматривает получение знаний не только на специальных занятиях, но и во время 

прогулок, экскурсий, практической работы, исследовательской деятельности. 

Приоритетными задачами являются:                                                                                                             
- развивать познавательную активность, совершенствовать умения и навыки 

самостоятельной работы учащихся, повышать уровень знаний и эрудиции в 

интересующих областях науки, - активно включать учащихся школы в процесс 

самообразования и саморазвития, - организовать проектную и научно-исследовательскую 

деятельность учащихся для усовершенствования процесса обучения и профориентации. 
Техническая  направленность. 
     Целью технической направленности является формирование всесторонне образованной 

и инициативной личности, владеющей системой знаний и умений безопасного поведения, 

идейно-нравственных, культурных и этических принципов, норм, которые складываются 

в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят её к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. Приоритетными задачами 

являются:                                                                                                                                                   



- обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления,  

необходимые для полноценной жизни в обществе,                                                                                                                                  

-  формировать умение следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы, 

понимать знаковую систему организации дорожного движения,                                                       

-  развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, пространственное 

воображение,                                                                                                                                                                                                                                                                               

-  расширять коммуникативные способности и фантазии детей. 
Туристко-краеведческая направленность. 
     Целью данной направленности является формирование мотивации у обучающихся к 

туристско-краеведческой деятельности. Задачи:                                                                             
- развитие способностей к  поисково - исследовательской, творческой деятельности; - 

развитие самостоятельности и инициативы. - воспитание патриотизма, 

гражданственности; - формирование чувства ответственности за сохранение наследия 

прошлого; - способствование формированию коммуникативной культуры; 
 

Содержание дополнительного образования школы. 

 Занятия организуются по группам (8-25 человек  1 – 6 часов в неделю; 34 недели за 

год). Программы реализуются в форме кружков и секций.  
     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Колорит» 

рассчитана на  2 года, для детей  7-11 лет. Занятия проводятся   в  разновозрастных 

группах 2 раза в неделю по 1 часу, 68 часов в год. Главная цель программы: развитие 

способности восприятия художественных произведений, понимания языка искусства и 

посильное  создание художественного образа в собственных художественных работах, 

воспитание силы воли, обретение друзей и организация досуга.  

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол» 

разработана для детей 13-17 лет на 1 год обучения. Ведущие цели программы — 

формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков в области спортивный 

игры в волейбол; развитие физических данных и овладение ими основами физической 

культуры; создание благоприятных условий для полноценного физического развития, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обеспечение безопасности жизнедеятельности 

школьника. Занятия по программе проводятся в двух разновозрастных   группах (юноши и 

девушки) по 6 часов в неделю в каждой группе, 204 часа в год. 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юные 

волейболисты» разработана для детей 10-13 лет на 1 год обучения. Ведущие цели 

программы — создание благоприятных условий для полноценного физического развития; 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; обеспечение безопасности жизнедеятельности 

школьника;  формирование у учащихся системы знаний, умений и навыков в области 

спортивный игры в волейбол. Занятия по программе проводятся в разновозрастной   

группе по 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перекрестки 

культур» («Crossroads of Cultures»)  рассчитана на 4 года обучения (1  год 17 часов, 2-4 

годы  по 34 часа) для детей 7-11 лет. Занятия проводятся 1 раз по 1 часу в неделю; в 

первый год обучения занятия начинаются во втором полугодии. Главная цель программы: 

развитие  у учащихся коммуникативной  компетенция элементарного уровня  владения 

английским языком в доступных им видах речевой деятельности. Содержание занятий 

направлено на систематизацию и развитие коммуникативных умений учащихся через 

знакомство с лучшими образцами художественной литературы, традициями и обычаями, 

языковой культурой разных стран. 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «С 

английским акцентом»  рассчитана на 1 года обучения (17 часов, занятия начинаются во 



втором полугодии) для детей 11-13 лет. Главная цель программы: развитие  у учащихся 

коммуникативной  компетенция элементарного уровня  владения английским языком в 

доступных им видах речевой деятельности, совершенствование  у учащихся 

произносительных навыков сегментарного и сверхсегментарного уровня.  

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Давайте 

обсудим» рассчитана на учащихся 16-18 лет, 1 год, 68 часов. Целью программы является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, их подготовка к 

международному общению как граждан России, формирование осознания себя как 

гражданина России, который может достойно представить свою страну в диалоге культур, 

повышение активности, творческой инициативы, способствование развитию памяти и 

логического мышления. Данная программа обеспечивает развитие интеллектуальных 

общеучебных умений учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и 

формирования личности. Занятия проводятся  в 2 раза в неделю по 1 часу. 

             Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Путь к 

себе» рассчитана для работы с учащимися, состоящими на различных видах 

профилактического  учета в возрасте 10 – 16 лет. Срок обучения 1 год, 34 часа, занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. Цель программы: формирование социального 

здоровья подростков состоящих на ВШУ и в «группе риска», направленного на развитие 

эмоционально-устойчивой деятельности, способной противостоять негативному влиянию 

социума.  

     Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Будь собой! Будь лучшим!» разработана для детей 8-15 лет с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа рассчитана для работы с 

учащимися, имеющих следующие патологии: нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, слабослышащие и слабовидящие. 

Программа расчитана на 1 учебный год, 34 часа, по 1 занятию в неделю по 1 часу. 

      Основные задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  «Юные экологи»: привитие интереса учащимся к экологии, углубление и 

расширение знаний по естествознанию, развитие экологического кругозора, мышления, 

исследовательских умений учащихся. На занятия выделяется 4 часа в неделю (2 занятия 

по 2 часа). Программа разработана для обучающихся 15-17 лет, 1 год, 136 часов. 

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Химический калейдоскоп» призвана способствовать формированию у учащихся 

13-17 лет глубокого и устойчивого интереса к миру веществ и химических превращений. 

Программа разработана на 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Язык 

программирования Python» разработана для детей 12-16 лет, рассчитана на 2 года 

обучения. Цель программы - обучение практическим навыкам программирования на 

языке Python, формирование представления о решении задач программирования, о 

применении программирования на практике (разработка программ и решение  

поставленных задач, а также разработка простейших игр), воспитание подростков в 

области алгоритмизации и программирования. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 

часу. 

Целью дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Юные музееведы» является осуществление воспитания, обучения, развития и 

социализации школьников средствами музейной педагогики, мотивирование 

несовершеннолетних на туристко-краеведческую деятельность,  Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 1 часу для учащихся 14-17 лет. Программа рассчитана на 1 год, 68 часов. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Направленность Дополнительные 

образовательные 

 программы 

Количество групп 

/ часов в неделю 

по годам обучения 

Груп- 

повые 

часы 

в неде-

лю 

Индиви

дуальн

ые 

часы 

в 

неделю 

Всего 

часов  в 

неделю 

1 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

В области 

искусств 

«Колорит» 2/2   4  4 

В области 

физической 

культуры и спорта 

 «Волейбол» 

 

2/6 

 

  12 

 

 12 

 

«Юные 

волейболисты» 

2/2   4  4 

Социально-

гуманитарная 

«Путь к себе» 

 

1/1   1  1 

«Будь собой! Будь 

лучшим!» 

1/1   1  1 

«С английским 

акцентом» 

8/0,5   4  4 

«Давайте обсудим» 

 

3/2   4  6 

 «Перекрестки 

культур» («Crossroads 

of Cultures») 

1 год 

8/0,5 

  4  4 

2 год 

8/1 

  8  8 

3 год 

10/1 

  10  10 

4 год 

12/1 

  12  12 

Естественно-  

научная 

«Юные экологи» 1/4   4  4 

«Химический 

калейдоскоп» 
 

3/2   6  6 

Техническая  «Язык 

программирования 

Python»  

1/2   2  2 

Туристко- 

краеведческая 

«Юные музееведы» 

 

1/2   2  2 

Итого   63 

группы 

  80  80 

 

          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; 

 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, факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

 

         Система представления результатов воспитанников: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

школьного, муниципального, регионального и федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации, защита проектов; 

 концертная деятельность художественных объединений. 
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