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Шоссейная, 11а       

Автор программы Администрация школы 
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 Федеральный закон от 31 июля 2020 

г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в 
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изменениями и дополнениями от 31.12.2015 

г.) 

 Устав школы.  

 Учебный план ОУ на учебный год  

Сроки реализации 2018-2023 гг. 

Принятие программы Педагогический совет №3    от 27.12.2017 



 

1. 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, 

- 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 среды, 

- 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 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации 

их сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно 

прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в 

зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 



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 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. 

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. Поэтому так 

важно умело использовать огромные возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая 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. 

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимальных  педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 



- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом. 

3. 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 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. 

4. Содержание дополнительного образования школы 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направления: 

- техническое, 

-  естественнонаучное, 

-физкулътурно-спортивное, 

- туристско-краеведческое,  

- социально-педагогическое,  

- художественное 

 

Техническое направление 

Программы данного направления способствуют профессиональной 

ориентации подростков и их подготовке к получению специальности 

технического профиля, даёт возможность оценить свои перспективы в этой 

области. 

Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками 

умением составлять алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер 

должен расцениваться учащимися лишь в качестве инструмента для решения 

задач, помощника в работе. 

Задачи: 

- научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования; 

- обучить воспитанников составлению алгоритмов; 

- познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными прикладными программами; 

- развить логическое мышление учащихся; 



- содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в себе. 

Техническое направление представлено ОДО «Оператор ЭВМ», «Юный 

столяр» 

Естественнонаучное направление 

Основная цель дополнительного образования естественнонаучного 

направления – расширение знаний обучающихся 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. 

Приоритетными задачами являются: 

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся; 

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность 

приобщения школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы естественнонаучного направления обеспечивают общественное 

развитие человека во взаимодействии и общении с другими людьми, 

социально-культурной средой, осуществляют формирование у детей 

положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат 

успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. 

Естественнонаучное направление представлены ОДО «Юный овощевод», 

«Ландшафтный дизайн», «Юный географ», «Избранные вопросы 

математики» 

Физкультурно-спортивное направление 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивного 

направления 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. 

Работа с обучающимися 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. 

Физкультурно-спортивное направление представлены ОДО «Шахматы», 

«Физическое совершенствование», «Огневая подготовка» 

 

Туристско-краеведческое направление 



Целью дополнительного образования туристско-краеведческого направления 

является популяризация краеведческих знаний, формирование у 

обучающихся 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 краеведению; 

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, 

фантазии и речи ребенка; 

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко 

нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 

Туристско-краеведческое направление представлено ОДО «История 

казачества Ставропольского края», «Туристический», «Занимательная 

история» 

 

Социально-педагогическое направление 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, действу 

в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через 

участие в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, 

придает ей определенное социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных 

сферах, через социальное общение происходит социальное становление 

индивида. От активности самой личности непосредственно зависит время 

наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах 

жизнедеятельности людей: семья и система семейных отношений, трудовая 

деятельность, социально-педагогическая реабилитации, и адаптация 

изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение безопасности, 

охраны прав и свобод различных групп людей . 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие 

психических свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, 

осознанного выбора профессии, получение квалифицированной помощи в 

различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направления: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Социально-педагогическое направление представлены ОДО  «Юнармия», 

ЮИД, «Юные спасатели», «Юный пожарный», «Основы православной 

культуры», «Школа волонтерства», клуб «Патриот» 

 

Художественное направление 



Целью дополнительного образования художественного направления является 

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его 

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

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся; 

- формирование представлений о культурной жизни своего края, города; 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

вокальное и хореографическое искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 

Художественное направление представлено ОДО «Театральный 

«Затейники»», Вязание «Клубочек», Бисероплетение «Бусинка», «Макраме», 

«Творческая мастерская», Художественное чтение «Магия слова», 

Выразительное чтение «Живое слово», «Читай-ка»  

 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный 

выбор дополнительных образовательных программ, в соответствии с их 

интересами, склонностями и способностями. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного 

образования, разный: это группы учащихся начальной и основной школы, 

старшей школы, разновозрастные объединения. 

Продолжительность освоения программ дополнительного образования 

по годам определяется педагогом  в соответствии с запросами детей и 

родителей (законных представителей), с учетом социального заказа и 

утверждается директором  школы. 

Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования 

в школе: занятия проводятся во второй половине дня после окончания 

предметов учебного цикла.     

Распределение часов в детских объединениях дополнительного 

образования составляет 2 графика режима работы: 1-ый – 1 час в неделю,2-

ий – 2 часа в неделю 

Формы занятий детских объединений весьма разнообразны: лекция, 

беседа, игра, диспут, экскурсия, исследовательский опыт, исследовательский 

маршрут, сравнительный анализ, коллективное творческое дело и др. 

Вариативная система дополнительного образования создает условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 

Отчетная деятельность в объединениях проходит в виде организации 

выставок, концертов, спектаклей, участия ребят в соревнованиях, конкурсах 

и проектах. В дополнительном образовании ожидаемые результаты не 

поддаются точной и фиксированной проверке, которую можно было бы 

выразить рядом количественных показателей. Речь может идти только о 

качественном анализе изменений, происходящих с воспитанниками. Данные 

для подобного анализа собираются на основе наблюдений руководителей 

объединений, собеседований с классными руководителями, с учителями-

предметниками, родителями обучающихся. 

Ожидаемые результаты программы: 



В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения и 

воспитания: 

 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

 мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным 

видом деятельности) 

 эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного 

состояния – удовлетворенности, любознательности,  стремление 

познавать  и открывать новое и др.) 

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на 

самостоятельность и независимость) 

 креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, 

получения удовлетворения от творческого процесса). 

 

Посредством блока дополнительного образования в школе создается 

воспитательно-образовательное пространство, новое качество школьного 

образования и воспитания, новые возможности для социализации и 

сознательной профориентации учащихся. 

    Школа имеет необходимую материально-техническую и методическую 

базу для дальнейшего развития системы дополнительного образования. 



 



 

Физкультурно-

спортивное 

Физическое совершенствование 2 

Стрелковая  подготовка 2 

Шахматы 2 

Социально-

педагогическое 

«Юный пожарный» 1 

Юные спасатели 1 

«ЮИД» 4 

Клуб «Патриот»  2 

«Юнармия» 2 

«Школа волонтерства» 2 

Основы православной культуры   2 

Туристко-

краеведческое 

История казачества 

Ставропольского края 

2 

«Занимательная история» 2 

Туристический 2 

Итого  57 

 


