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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

общеобразовательной программы в школе.  

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное.  

Оно 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 детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах обучающихся, государства. 

 

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 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. 

Дополнительное образование – образование доступное. Здесь могут заниматься 

любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные; 

«проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети дошкольного возраста, 

дети-инвалиды, дети с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья традиционно 

рассматриваются как одна из наиболее уязвимых категорий детей с точки зрения их 

социальной успешности и личностного развития. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – 

инвалидами дополнительного образования в сообществе сверстников и взрослых является 

их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и основополагающим условием 

успешной социализации. Обеспечение полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Эта категория детей обладает дополнительными 
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образовательными правами на особые педагогические подходы и специальные 

образовательные условия. 

Обеспечение реализации прав детей с ОВЗ и детей – инвалидов на участие в 

программах дополнительного образования является одной из важнейших задач 

государственной образовательной политики. 

Расширение образовательных возможностей этой категории обучающихся является 

наиболее продуктивным фактором социализации детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе. Дополнительная 

общеобразовательная программа  решает задачи реализации образовательных 

потребностей детей, относящихся к данной категории, защиты прав, адаптации к 

условиям организованной общественной поддержки их творческих способностей, 

развития их жизненных и социальных компетенций. 

Занятость обучающихся 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. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве свободного 

времени, а, следовательно, является частью программы воспитания в школе. 
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1.2. Принципы реализации дополнительной  общеобразовательной программы. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается  

на следующие приоритетные принципы: 

1. Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное. 

Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особого 

призвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями  в развитии, в поведении, дети-

инвалиды, дети с ОВЗ. При этом система дополнительного образования детей является 

своего рода механизмом социального выравнивания возможностей получения 

персонифицированного образования. Одной из главных гарантий реализации принципа 

равенства образовательных возможностей является бесплатность предоставляемых 

школой услуг. 

2. Принцип природосообра 

потребностям и интересам детей, они как бы «идут за ребенком», в отличие от 

школы, которая вынуждена «подгонять» ученика под программу (федеральный и 

региональный стандарт).  

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует право 

ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в 

ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения 

и даже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь с 

предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не 

подвергать порицаниям. 

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и 

ответственности и принцип развития. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся и 

педагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного 

маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа 

продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям личностного развития 

каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, потребности, возможности 

творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования, 

которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждого 

обучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методов 

дополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловой 

статус системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника. 

Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интересной 

ребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, 

подталкивает к самообразованию.  

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования.  

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно-

культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды школы 

новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всех видов 

образования, несомненно, становится важным условием перехода на  новый стандарт. 

7. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 
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современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 

присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 

известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса  

к изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей 

существуют такие программы, которые позволяют приобрести ребенку  

не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни,  

а практически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогают ему 

адаптироваться в многообразии окружающей жизни. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 

чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и 

является доминантой программ дополнительного образования, всей жизнедеятельности 

воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не только 

формирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог 

культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических 

ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного образования 

траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания 

творчества по законам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в 

искусстве, так и вне его. Например, в сфере познавательной и трудовой деятельностей, 

быту, спорте, поступках и поведении, человеческих взаимоотношениях. Результатом 

данной ориентации являются эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие 

возможности воспитанников. 

11. Принцип деятельностного подхода. 

Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются  

в различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 

ребёнка.  

12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования 

означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм развития 

личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование 

социально значимой модели существования  

в современном мире, но и реализацию внутренней потребности личности  

к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этого приоритета важно создание 

атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса к творчеству в 

любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнение песни, роли в 

спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество обучающегося (или коллектива 

обучающихся) и педагогов.  

13. Принцип разновозрастного единства. 

Существующая система дополнительного образования обеспечивает сотрудничество 

обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно  

в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 
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самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других.  

14. Принцип  поддержки инициативности и активности 

Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 

15. Принцип открытости системы. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры и образования Старицкого района направлена на обеспечение каждому ребёнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического 

развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 
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   1.3.Цели и задачи. 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и 

внеурочной деятельности в интересах личности. 

Задачи: 

1. Сформировать систему дополнительного образования в школе, способную 

дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

3. Сформировать условия для успешности обучающихся. 

4. Организовать социально-значимый досуг.  

5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-

досуговые программы и программы внеурочной деятельности, максимально 

удовлетворяющие запросам обучающихся. 

6. Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому развитию 

детей и подростков. 

8. Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска».  

9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 

образования в школе.  

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. Ступень (дошкольная группа). 

Развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и 

др.). 

II. Ступень (начальная школа).  

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 

образования. 

III. Ступень (средняя школа).  

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности.  

IV. Ступень (старшая школа).  

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, создание 

условий для самореализации, самоопределения личности, её профориентации. 

 



9 

 

Адресность программы 

Программа адресована детям дошкольных групп, учащимся 1-11 классов. 

№ Ведущие направления 

1 Естественнонаучное  

2 Техническое  

3 Физкультурно- спортивное 

4 Туристско- краеведческое 

5 Социально- педагогическое 

6 Художественное  

 

Занятия возможны практически с любого возраста (от 4 до 18 лет), при любом 

уровне предшествующей подготовки ребенок может включиться в интересующее его 

направление деятельности. Дополнительно образовываться – никогда не поздно, и это 

делает данную сферу существенным фактором непрерывного образования личности. 
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II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 В МБОУ «Луковниковская СОШ» 

Согласно Порядка  организации  и  осуществления образовательной  деятельности  

по  дополнительным  общеобразовательным программам , Концепции  развития  

дополнительного  образования  детей содержание  дополнительных  образовательных  

программ  должно  быть ориентировано на: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также 

в занятиях физической культурой и спортом 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания учащихся 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности 

• профессиональную ориентацию учащихся 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся 

• подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса, в том числе из 

числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе 

• формирование общей культуры учащихся. 

 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования  

в школе должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного 

и дополнительного образования может обеспечить: 

 целостность всей образовательной системы школы со всем её многообразием;  

 определённую стабильность и постоянное развитие;  

 необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 

социальной активности;  

 сохранение определенного консерватизма системы и более активного 

использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 

технологий;  

 поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов;  

 сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых людей, 

готовых работать с детьми. 

 

 



11 

 

2.1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

дополнительного образования в МБОУ «Луковниковская СОШ» 

 

Нормативные документы, регламентирующие организацию 

дополнительного образования в образовательном учреждении: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

 

-Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.  

 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”.  

 

-«Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 

№06-1844).  

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей".  

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

- Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников; 

- Основная образовательная программа МБОУ «Луковниковская СОШ» 

- Устав МБОУ «Луковниковская СОШ»; 

- Должностные инструкции педагога дополнительного образования; 

- Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Луковниковская СОШ» 
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2.2. Эффективность и результативность работы  

педагогического коллектива в области дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования МБОУ «Луковниковская СОШ» являются: 

- заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих) 

в реализации дополнительного образования в школе; 

- творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках 

декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно-практических 

конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

- связь с социумом (образовательные школы района, ледовый дворец, ДДТ, ДШИ, 

ДК, сельская библиотека и т.д.); 

- организация профильных лагерей  
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2.3. Перспектива развития дополнительного образования 

Перспективой развития дополнительного образования МБОУ «Луковниковская 

СОШ»  является: 

- расширение спектра услуг дополнительного образования и  интеграция общего и 

дополнительного образования;  

– развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование социального 

заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы деятельности, 

разработка предложений и т.д., что в свою очередь позволит выстроить индивидуальный 

маршрут ребенка, реализовать личностные результаты образования; 

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного учителя в 

вопросах построения образовательного процесса, больше внимания уделять технологиям 

интеграции. 

- улучшение материально-технической базы ОУ для осуществления качественной 

реализации программ дополнительного образования. 

– организация методического сопровождения педагогов по вопросам организации 

дополнительного образования в школе, интеграции общего  

и дополнительного образования: методические объединения, семинары,  практикумы, 

мастер-классы и т.д. 
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2.4. Содержание и организация образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования МБОУ «Луковниковская СОШ» 

 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании осуществляется через 

различные объединения детей по интересам. Это кружки, студии, секции, театры, отряды 

и др. При этом основным способом организации деятельности детей является их 

объединение в учебные группы, т.е. группы обучающихся с общими интересами, которые 

совместно обучаются по единой  программе в течение учебного года. Учебная группа (в 

той или иной ее разновидности) является основным способом организации деятельности 

детей практически в любом из видов детских объединений.  

В них могут заниматься дети от 4 до 18 лет (дошкольная группа, 1-11 класс). 

Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах.  

                                                      

Режим работы. 

Учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. В период школьных каникул занятия могут: 

- проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся; 

- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п. 

- проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с целью 

профориентации подростков. 

В период школьных каникул учебные группы работают по специальному расписанию, 

занятия могут быть перенесены на дневное время. 

Комплектование учебных групп начинается в сентябре. Каждый обучающийся имеет 

право заниматься в нескольких объединениях разного направления. 

Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного образования 

детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. Деятельность детей осуществляется 

по группам, индивидуально или всем составом объединения, как в одновозрастных, так и 

в разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых 

могут заниматься обучающиеся в возрасте от 3 до 18 лет. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы и, 

соответственно, программой педагога в зависимости от возраста обучающихся, года 

обучения, специфики деятельности данной группы: от 10 до 20 человек. 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных 

возрастов. Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из 

педагогической целесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом 

коллектива, по группам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия с детьми-

инвалидами по месту жительства. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми - от 30 до 60 минут 

2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных занятий 

устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  
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После 30-45 мин. занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не 

менее10 мин. для отдыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучающихся. 

Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного занятия (с поправкой на 

то, в какой день недели проходит занятие – в обычный учебный день после уроков или в 

выходной): 

 для детей дошкольного возраста – от 30 минут до 1 часа - при условии проведения 

занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  

20 минут; 

 для младших школьников – от 1часа до 1,5-х часов; 

 для школьников среднего и старшего возраста – от 1до 2-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или увеличение 

продолжительности одного занятия, что должно особо оговариваться в программе 

педагога. «Санитарно-эпидемиологическим требованиям  

к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют разный режим занятий 

детей в объединениях различного профиля. 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми -  

от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность индивидуальных 

занятий устанавливается и обосновывается Уставом учреждения и программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заканчивались 

занятия в системе дополнительного образования детей  

не позднее 20.00.  

Нарушение СанПин влечет дисциплинарную, административную  

и уголовную ответственность. 

Цели, задачи и содержание деятельности учебных групп определяются  

на основе примерных образовательных программ, предложенных Министерством 

образования РФ или программ педагогов дополнительного образования, разработанных 

ими самостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, 

который составляется на весь период обучения. Обучающиеся, показавшие высокий 

уровень достижений и результатов, могут заниматься по индивидуальным программам.  

Работа учащихся в учебной группе строится на принципах сотрудничества и 

самоуправления, сочетания коллективной и индивидуальной деятельности. 

Формы учебных занятий: 

- проектная деятельность 

- тренировки, соревнования. 

- выпуск  газеты, буклетов и тд. 

-концертная деятельность 

- беседы 

- экскурсия 

- творческий отчёт 

-театрализованные представления, 

- праздничные вечера, 

- фестивали 

- создание презентаций, видеороликов 
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Режим занятий: 

Занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах ведутся по 

расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, расписание утверждено директором школы. 

 

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. 
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2.5. Основные цели ведущих направлений дополнительного образования 

Содержание  дополнительных  общеобразовательных  программ  

определяется  в  рамках  следующих  направленностей:   

-техническая,  

-естественнонаучная,  

-физкультурно-спортивная,  

- художественная,  

-туристско-краеведческая,  

-социально-педагогическая  (Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации (Минобрнауки России) от29 августа2013 г. № 1008 г. Москва«Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»)  

 

Физкультурно- спортивная направлена на: 

укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного 

мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и 

здоровья.  

Программы ориентированы на приобщение детей к здоровому образу жизни, воспитание 

спортивного резерва нации.  

Сфера профессиональной деятельности - «человек-человек». 

Физкультурно- спортивное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих становление физически 

здоровой личности школьника (дошкольника) на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Развитие позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

 Формирование негативного отношения к вредным 

привычкам. 

 Повышение активности обучающихся в делах класса, 

формирующих умение и потребность вести здоровый 

образ жизни. 

Формы реализации 

программы 

Участие учеников класса в занятиях спортивных секций, 

кружков,  

участие в спортивных соревнованиях, праздниках, акциях и 

др. 
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Ожидаемые результаты Улучшение показателей физического здоровья. 

Овладение культурой здоровья. 

Формирование негативного отношения к вредным 

привычкам. 

Умение вести здоровый образ жизни. 

 

Социально- педагогическая направлена на: 

 

социальную адаптацию детей определенных категорий, на повышение уровня готовности 

обучающихся к взаимодействию с различными социальными институтами, на 

формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, на воспитание 

социальной компетентности, формирование педагогических навыков.  

Сфера профессиональной деятельности – «человек-общество», «человек-человек». 

 

Социально- педагогическое направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих социальную активность 

школьника (дошкольника) на основе развития его 

индивидуальности 

Задачи  Расширение знаний о человеке (человек - часть 

социума,  человек в общении с другими людьми, терпимое 

отношение к людям).  

 Организация общественно-полезной и досуговой 

деятельности учащихся и воспитанников дошкольных групп. 

 Формирование потребности  активно участвовать в 

социальной жизни класса, школы, села, страны. 

 Развитие навыков организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, родителями, сверстниками, 

старшими и младшими детьми в решении общих проблем. 

Формы реализации 

программы 

Участие в субботниках и  благотворительных акциях;  

Конкурсах, проектах, праздниках и др. 

Ожидаемые результаты Активное участие школьников в социальной жизни класса, 

школы, села, страны. 

Развитие навыков сотрудничества с педагогами, родителями, 

сверстниками, старшими и младшими детьми в решении 

общих проблем. 

Формирование и развитие чувства толерантности к 

одноклассникам и окружающим. 

Повышение уровня социальной комфортности в коллективе. 
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Естественнонаучная направлена  на: 

формирование научного мировоззрения, научного мышления, освоение методов научного 

познания мира и развитие исследовательских способностей обучающихся, с 

наклонностями в области естественных наук.  

Реализует потребность человека в классификации и упорядочивании объектов 

окружающего мира через логические операции.  

Сфера профессиональной деятельности (по типологии Е.А. Климова) - «человек-природа 

(окружающий мир)». 

 Естественнонаучное направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих интеллектуальное 

развитие личности школьника (дошкольника) на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о самопознании и его 

месте в самовоспитывающей деятельности. 

 Развитие позитивного отношения к 

общеинтеллектуальным видам деятельности, 

способствующим постоянному саморазвитию. 

 Повышение активности обучающихся в 

интеллектуально-творческих проектах, конкурсах, 

викторинах, олимпиадах, интеллектуальных играх  и т.п. 

Формы реализации 

программы 

Участие учащихся класса в работе кружков 

естественнонаучной направленности. 

Участие в  викторинах, познавательных играх,   предметных 

неделях, олимпиадах, интеллектуально-творческих проектах, 

конкурсах и др.) 

Ожидаемые результаты Организация занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

Интерес учащихся в разносторонней интеллектуальной 

деятельности. 

Повышение мотивации к участию в викторинах, 

познавательных играх, предметных неделях, олимпиадах, 

внешкольных интеллектуально-творческих проектах и 

конкурсах. 

Использование портфолио для демонстрации достижений 

школьников в интеллектуально-творческих проектах. 

 

 

Туристско-краеведческая направлена на 

 

развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по изучению 

природы, истории, культуры родного края.  
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Программы ориентированы на познание истории нашей Родины, судеб 

соотечественников, семейных родословных; являются источником социального, 

личностного и духовного развития обучающихся.  

Сфера профессиональной деятельности - «человек-природа», «человек-человек».   

Туристско-краеведческое направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих духовно-нравственное 

развитие личности школьника (дошкольника) на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о духовных и 

нравственных ценностях. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений в семье и обществе. 

 Развитие интереса школьников к духовно-

нравственным ценностям народа. 

Формы реализации 

программы 

Встречи, экскурсии в театры, музеи, на выставки, и др; 

участие в конкурсах, акциях, праздниках и др. 

 

Ожидаемые результаты Повышение уровня духовно-нравственной культуры 

школьников. 

Развитие потребности жить по законам добра и 

милосердия, уважать общечеловеческие ценности. 

 

Художественная направлена на: 

 

развитие художественного вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, 

подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления 

к воссозданию чувственного образа восприятия мира.  

Сфера профессиональной деятельности - «человек-художественный образ». 

Художественное  направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих общекультурное 

развитие личности школьника (дошкольника) на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи  Формирование представления о культуре личности. 

 Расширение знаний о культурных ценностях народов 

мира. 

 Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

взаимоотношений с окружающими. 
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Формы реализации 

программы 

Встречи, беседы, практические занятия, акции,  КТД, 

праздники ; 

посещение  театров и музеев и др. 

 

Ожидаемые результаты Повышение уровня общей культуры школьников( 

дошкольников). 

Развитие потребности соблюдать «золотые правила» 

этикета, повышать уровень своей культуры, расширять свои 

знания о культурных ценностях народов мира. 

 

 

 

Техническая направлена на 

 

формирование научного мировоззрения, освоение методов научного познания мира, 

развитие исследовательских, прикладных, конструкторских, инженерных способностей 

обучающихся в области точных наук и технического творчества.  

Сфера профессиональной деятельности - «человек-техника». 

Техническое  направление 

Цель Создание условий, обеспечивающих освоение сферы 

деятельности, связанной с использованием достижений 

технического прогресса в целях продуктивного творчества, 

развитие личности школьника (дошкольника) на основе 

развития его индивидуальности 

Задачи расширение политехнического кругозора детей, развитие 

конструкторских способностей, формирование работы с 

различными инструментами, 

- проектирование моделей и конструкций, образцов техники; 

- развитие исследовательских способностей в техническом 

творчестве; 

- развитие навыка практического применения теоретических 

знаний в жизни. 

Формы реализации 

программы 

Встречи, беседы, практические занятия, акции,  КТД, 

праздники ; 

конструирование и моделирование, технический дизайн и 

художественное проектирование в работе с древесиной; 

ЛЕГО-конструирование и моделирование; и др. 

Ожидаемые результаты Повышение уровня общей культуры школьников 

( дошкольников). 

Развитие исследовательских, прикладных, конструкторских, 

инженерных способностей обучающихся в области точных наук и 

технического творчества  
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2.6. Дополнительные общеобразовательные программы.  

 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на 

общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, физической 

культуры и спорта реализуются для детей. 

 К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются любые 

лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы. 

 Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. Содержание 

дополнительных предпрофессиональных программ определяется образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в соответствии с федеральными государственными 

требованиями. 

 

Программы дополнительного образования детей 

должны быть направлены на: 

• создание условий для развития ребенка;  

• развитие мотивации к познанию и творчеству;  

• обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

• профилактику асоциального поведения;  

• создание условий для социального, культурного и профессионального  

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее  

интеграции в систему мировой и отечественной культур;  

• интеллектуальное и духовное развития личности ребенка;  

• укрепление психического и физического здоровья;  

• взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  

 

Программа (греч. – распоряжение) – это нормативная модель совместной 

деятельности людей, определяющих последовательности действий по достижению 

поставленной цели. 

Существует несколько определений понятия «программа дополнительного 

образования детей» или (что то же самое) «дополнительная общеобразовательная 

программа».  

Дополнительная  общеобразовательная  программа-   

документ, в котором отражаются основные концептуальные,  содержательные и 

методические подходы к образовательной деятельности и её  результативности,  

определяется  своеобразная «стратегия»  образовательного процесса на весь период 

обучения.  

   Провозглашенный  в  Концепции  развития  дополнительного 
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образования детей принцип программоориентированности, раскрывает роль 

образовательной  программы  как  базового  элемента  системы  дополнительного 

образования детей.  

Дополнительное  образование  детей  позиционируется  как  открытое,  

вариативное  образование,  как  социокультурная  практика  -  творческая 

созидательная  деятельность  в  социуме.  Принципиально  значимыми 

векторами  развития  дополнительного  образования  становятся 

индивидуализация,  интеграция,  обновление  содержания  дополнительного 

образования.  

Сегодня  программа  дополнительного  образования  –  это  документ 

эффективного  экономического  управления  образовательным  процессом,  

основанный  на  персонификации  финансирования,  «обеспечивающий 

поддержку  мотивации,  свободу  выбора  и  построения  образовательной 

траектории участников дополнительного образования» 

Итак, программа - это: 

 документ, отражающий педагогическую концепцию педагога  

в соответствии с условиями, методами и технологиями достижения запланированных 

результатов; 

 модель учебного курса, отражающая процесс взаимодействия педагога и ребенка, 

содержащая обоснование содержания образования и технологии его передачи; 

 курс, расширяющий одну из образовательных областей основного образования; 

 индивидуальный образовательный маршрут ребенка, при прохождении которого 

он выйдет на определенный уровень образованности; 

 предметная сторона, составная часть единой образовательной программы 

учреждения, рассматривающая одну из областей основного образования (определенного 

предмета) и позволяющая ребенку в этой области самоопределиться и реализовать себя. 

Педагоги дополнительного образования сегодня живут в режиме поиска, имеют 

свободу выбора действий, открыта дорога для их творчества. В отличие от учителей-

предметников, им не предлагаются готовые стандартизированные курсы; они сами 

конструируют программы, сценарии, занятия. Однако педагоги имеют право пользоваться 

типовыми и авторскими программами дополнительного образования, отобразив данный 

факт в пояснительной записке своей программы.  

 

 

 

 

Структура программы 

I. Титульный лист  

II. Пояснительная записка  

III. Учебно – тематический план  

IV. Содержание  

V. Методическое обеспечение  

VI. Литература  

VII. Приложения 

 



24 

 

По целевой установке программы могут быть(степени авторства) : 

• Типовая (рекомендованные внешкольным учреждениям Министерством 

образования России); 

• Модифицированная (адаптированная под условия учреждения, скорректирована 

конкретным педагогом, содержание данной программы  основано на типовой, с 

внесением изменения в отбор тем, порядок их изучения, изменения в 

распределении часов, в отборе материала по темам); 

• Экспериментальная (предполагает отработку  новых педагогических технологий и 

методик, содержит этапы и способы отслеживания, имеет научного руководителя, 

рассматривается  экспериментальным советом);  

Авторская (программа написанная полностью педагогом или коллективом педагогов, 

прошедшая городской и всероссийский конкурс образовательных программ). 

 

Дополнительная общеобразовательная программа является организационно-

нормативным документом, в котором отражается педагогическая концепция педагога 

дополнительного образования в соответствии с заявленными целями и задачами 

деятельности, условия, методы и технологии реализации целей и задач, предполагаемый 

конечный результат. 

В целях повышения качества педагогической деятельности в системе 

дополнительного образования детей необходимо соблюдать общие требования, 

которым должны отвечать дополнительные образовательные программы. 

Во-первых, дополнительные образовательные программы должны соответствовать 

Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» и Типовому положению 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей.  

Во-вторых, дополнительные образовательные программы, реализуемые  

в свободное от основной учебной нагрузки время, должны исключать общее повышение 

учебной нагрузки и утомляемости детей за счет: 

 обеспечения личностно-мотивированного участия детей в интересной и 

доступной деятельности, свободы выбора личностно-значимого содержания образования, 

форм деятельности и общения; 

 организации естественных для соответствующего возраста форм детской 

активности (познание, труд, самодеятельность, общение, игра); 

 использования интерактивных способов усвоения образовательного 

материала.  

Данное требование исходит из того, что занятия в школе обеспечивают 

 в полном объеме максимальный уровень учебной нагрузки на ребенка школьного 

возраста, установленный Базисным учебным планом. 

В-третьих, дополнительные образовательные программы, реализуемые в системе 

дополнительного образования детей, должны обладать рядом качеств; в их числе: 

 актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для 

внешкольного образования); 

 прогностичность (отражает требования не только сегодняшнего,  

но и завтрашнего дня; способна соответствовать изменяющимся условиям  

и требованиям к реализации программы); 



25 

 

 реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся 

ресурсы для получения максимально полезного результата); 

 чувствительность к сбоям (возможность своевременно обнаруживать 

отклонения реального положения дел от предусмотренных программой); 

 целостность (полнота и согласованность действий, необходимых для 

достижения целей); 

 контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов 

на их соответствие промежуточным и конечным целям); 

 преемственность и согласованность ее содержания с образовательными 

программами общеобразовательной школы; 

 практическая значимость, технологичность (доступность для использования в 

педагогической практике); 

 сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым, материально-

техническим, научно-методическим). 

Программа отражает некие обязательства, которые берет на себя педагог, - 

обязательства внести конкретный вклад в обучение, воспитание и развитие обучающегося 

средствами своего учебного курса.  

Разрабатывая, модифицируя и адаптируя программы дополнительного образования, 

педагоги должны ориентироваться на «Примерные требования к программам 

дополнительного образования детей», соблюдать все рекомендации. 

 

Определяя результаты реализации  дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, 

текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и 

стихийно полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 

- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в 

высокой, средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования 

детей судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; 

получению спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И 

это вполне понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую 

искажает диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются 

его личностные результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, 

выявлять результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, 
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необходимо каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе 

дополнительного образования предполагает не только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся. О ее результатах необходимо судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по 

итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение года. 

Формы проведения аттестации детей по программе могут быть самыми 

разнообразными:  

-зачет  

-турнир 

-выставка 

-олимпиада 

- открытое итоговое занятие 

- участие в соревнованиях, конкурсах, выставках, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровня 

- выступления в концертных программах школы и района 

- презентации итогов работы объединений 

 - личные достижения обучающегося 

- итоговые выставки творческих работ 

- отчётные концерты для родителей и др. 

 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; 

отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства 

неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь 

определенного успеха. 

 

Ожидаемые результаты 

В процессе реализации программы дополнительного образования 

предполагается: 

- создание в школе системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать творческому развитию личности каждого ребёнка; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей,  

- интеграция основного общего и дополнительного образования в условиях 

реформирования структуры и содержания общего образования; 
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- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов; 

- увеличение числа детей, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

– целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся школы; 

– создание условий для привлечения родителей к организации проведения 

кружков, секций и общешкольных мероприятий; 

 

Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования; 

- посещение и анализ занятий; 

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

- организация выставок и презентаций; 

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования; 

- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования. 

Кадровые условия 

Кадры, работающие в системе дополнительного образования: 

-Воспитатели школы 

- Педагоги школы 

- Педагоги дополнительного образования 
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III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Детство - пора удивительная и уникальная. В ней всё возможно, всё позволено. Слабый и 

беззащитный может стать сильным  и   всемогущим, скучное и неинтересное может 

оказаться весёлым и занимательным. Можно преодолеть все промахи и неудачи, сделать 

мир ярким, красочным, добрым. Для этого достаточно всего лишь быть просто ребёнком и 

чтобы рядом был умный, талантливый, добрый взрослый. 

 Дошкольное детство - большой ответственный период психического развития ребёнка. 

На протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно развиваются все 

психические функции, формируются сложные виды деятельности, например игра, 

общение с взрослыми и сверстниками, но и происходит закладка общего фундамента 

познавательных способностей и творческой активности. 

Сегодня дополнительное образование детей - единый, целенаправленный процесс, 

объединяющий воспитание, обучение и развитие личности. Оно предназначено для 

свободного выбора и освоения дополнительных образовательных программ независимо от 

осваиваемой или основной образовательной программы. 

Дополнительное образование в отличие от образовательного процесса, не 

регламентируется стандартами, а определяется социальным заказом детей, родителей, 

других социальных институтов. Содержание современного дополнительного образования 

детей расширяет возможности личностного развития детей за счет расширения 

образовательного пространства ребенка исходя из его потребностей. Дополнительное 

образование является и средством мотивации развития личности к познанию и творчеству 

в процессе широкого разнообразия видов деятельности в различных образовательных 

областях. Оно характеризуется разнообразием содержательных аспектов деятельности 

(теоретический, практический, опытнический, исследовательский, прикладной и др.) и 

форм образовательных объединений (кружок, мастерская, студия, клуб, школа, 

лаборатория, секция и др.). 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования, способствует практическому приложению знаний и 

навыков, полученных в дошкольном образовательном учреждении, стимулирует 

познавательную мотивацию воспитанников. А главное - в условиях дополнительного 

образования дети могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к 

современному обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. 

Дополнительные образовательные программы рассчитаны  на детей в возрасте от 3 

– 7 лет, направлены на конкретные виды кружковой работы, которые пользуются 

спросом. По каждому кружку разработана программа, авторами, которых являются 

воспитатели, педагоги школы, педагоги дополнительного образования (руководители 

кружка). 
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3.1.Цели и задачи. 

Цели программы: 

- создание  психологического комфорта и условий  для самореализации ребенка; 

 - формирование  художественно – эстетической  культуры воспитанников как 

неотъемлемой части культуры духовной, развитие потребности и возможности 

самовыражения в художественной деятельности, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, овладение русским национальным культурным наследием; 

- обеспечение и укрепление здоровья детей в условиях  ОУ; 

- развитие речевой и познавательной активности ребёнка дошкольного возраста; 

-развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности 

(интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и 

др.). 

Задачи: 

 Обеспечить благоприятные условия для удовлетворения потребности детей в 

творческой активности в различных видах деятельности. 

 Создать условия для эмоционального благополучия ребёнка в процессе совместной 

деятельности и общения: ребёнок – ребенок, ребёнок – педагог, ребёнок – 

родители. 

 Развивать творческие способности у детей дошкольного возраста через занятия в 

кружках. 

 Укреплять здоровье детей дошкольного возраста 

 Развивать интерес и любовь к художественному слову детей дошкольного возраста 

через совершенствование разнообразных форм устной речи. 

 Развивать конструктивное взаимодействие с семьей для обеспечения творческого 

развития ребёнка- дошкольника. 

 Удовлетворить потребностей детей в занятиях по интересам. 

      Принципы: 

Работа по формированию гармонично развитой  творческой личности посредством 

кружковой работы построена на основе следующих принципов: 

 Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ситуации успеха. 

 Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих задач 

достигается путем использования в работе активных методов и форм обучения. 
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 Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

 Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка и 

сверстников к самостоятельным; от самого простого до заключительного, 

максимально сложного задания; «открытие новых знаний». 

 Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

 Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и 

свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - 

педагог) продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок 

учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать 

нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

 Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с ребенком 

строится на доброжелательной и доверительной основе. 

 Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 
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3.2.Содержание программы 

Сегодня становится все больше детей с ярким общим интеллектуальным развитием, их 

способности постигать сложный современный мир проявляются очень рано – в 3–4 года. 

Концепция программы дополнительного образования во главу ставит идею развития 

личности ребенка, формирования его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств. Организация работы с детьми строится на основе концепции 

развития способностей, принятой в отечественной психологии. Психологи выделяют три 

типа познавательных способностей: 

• сенсорные способности к наглядному моделированию, которые позволяют детям решать 

не только образные, но и логические задачи (классифицировать объекты, устанавливать 

математические отношения, выстраивать причинно-следственные связи); 

• способности к символическому опосредованию, которые помогают ребенку выразить 

свое отношение к событиям окружающей жизни, персонажам сказок, человеческим 

чувствам, а к концу дошкольного возраста дети начинают использовать традиционно 

принятую символику для выражения своего отношения к самому себе, к жизненным 

ситуациям; 

• способности к преобразованию, которые позволяют детям создавать новые образы путем 

преобразования имеющихся у них представлений о знакомых, обычных предметах и 

объектах действительности. 

Приоритетным является обеспечение бесплатности и равного доступа детей к 

дополнительному образованию. Содержание программы базируется на детских интересах 

и запросах родителей и реализуется по следующим направлениям: 

-техническое,  

-естественнонаучное,  

-физкультурно-спортивное,  

- художественное,  

-туристско-краеведческое,  

-социально-педагогическое. 

  Планируя работу кружка, педагог может выбирать для каждой темы различные формы  

работы, учитывая оснащенность и специфику творческой деятельности. 

Все темы занятий кружков, входящие в программу, подобраны по принципу нарастания 

сложности дидактического материала и творческих заданий, что дает возможность 

ребенку распределять свои силы равномерно и получить желаемый результат. Возможно 

внесение изменений в содержательную часть программы на последующие годы 

реализации, с учетом интересов детей, пожеланий родителей. 
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3.3.Условия для занятий кружков и секций 

Занятия могут проводиться в групповой комнате или в специально оборудованном 

помещении детского сада. Формы работы должны быть подвижными, разнообразными и 

меняться в зависимости от поставленных задач. 

Кружковая работа проводятся с подгруппой детей (10-15 человек) от 3 до 7 лет. 

Длительность работы – 15 - 30 минут. Занятия в кружке комплексные, интегрированные, 

не дублируют ни одно из занятий общей программы. Они являются надпрограммными и 

закладывают основу успешной деятельности в любой области, в процессе 

систематических занятий, постепенно, с постоянной сменой задач, материала и т.д. Такой 

подход дает возможность заинтересовать ребенка и создать мотивацию к продолжению 

занятий. 

На занятиях в кружках менее жесткая система развития творческих способностей каждого 

ребенка, запуск механизмов саморазвития для дальнейшей самореализации в выбранной 

области. 

Программа предполагает широкое использование иллюстративного, демонстрационного 

материала; использование методических пособий, дидактических игр, инсценировок, 

сочинений, поделок и работ детей, педагогов, родителей для создания тематических 

выставок, театральных представлений, являющихся мотивацией детского творчества и 

итогом работы педагога.  

В проведении кружковой работы используются разнообразные методы и приемы работы с 

дошкольниками: детям предоставляется больше свободы и самостоятельной творческой 

инициативы при доброжелательном и компетентном участии взрослых. Такие методы как 

игровые, исследовательские, творческие задания, экспериментирование помогают детям 

творчески реализовываться. 

Отслеживание результатов дополнительного образования детей проводится по 

следующим показателям: 

- результативность работы кружка, по уровням развития ребенка; 

- участие в выставках творческих работ; 

- создание банка достижений каждого кружка. 

Результат будет качественным, если он соответствует поставленным целям, содержанию, 

формам организации деятельности и обеспечен необходимым оборудованием и 

пособиями. 
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3.4.Условия реализации программы         

Методическое обеспечение 

1. Наличие утвержденной программы. 

2. Методические разработки программы. 

3. Наглядные пособия, образцы изделий. 

4. Специальная литература (журналы, книги, пособия, справочная литература). 

5. Диагностический инструментарий. 

Педагоги дополнительного образования (руководители кружков) пользуются учебным 

материалом методических пособий (используемая литература указана в рабочих 

программах).  Учебный план рассчитан на 1 год обучения. Занятия  проводятся не более 1 

раза в неделю для детей вторых младших, средних и старших групп и 2 занятия для детей 

подготовительных групп, в основном, во второй половине дня. Продолжительность 

занятия для детей индивидуален: 3-4года -15минут, 4-5 лет  - 20 минут, для детей 5-6 лет 

25 минут, 6-7 лет – 30-35 минут. Занятия проходят в виде игры. 

Образовательный   процесс  по  кружковому направлению осуществляется в соответствии 

с образовательной программой  ОУ. Курс занятий рассчитан на 9 месяцев (с сентября по 

май). Тема занятий, методы и приемы решения задач, выбор практического материала 

корректируются, варьируются в зависимости от способностей детей, их интересов и 

желаний, времени года, выбора темы и т.д. 

Методы, приёмы и формы  учебно-воспитательного процесса: 

Объяснительно-иллюстративный метод в программе используется при сообщении 

учебного материала для обеспечения его успешного восприятия. Он раскрывается с 

помощью таких приемов, как беседа, рассказ, работа с иллюстрациями, демонстрация 

опыта. 

Репродуктивный метод - формирование навыков и умений использования и применения 

полученных знаний. Суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию педагога. 

Частично-поисковый или эвристический. Основное назначение метода - постепенная 

подготовка обучаемых к самостоятельной постановке и решению проблем. 

Немаловажными в работе с детьми являются используемые методы воспитания - методы 

стимулирования и мотивации: создание ситуации успеха помогает ребенку снять чувство 

неуверенности, боязни приступить к сложному заданию. Метод поощрения, выражение 
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положительной оценки деятельности ребенка, включает в себя как материальное 

поощрение (в форме призов) так и моральное (словесное поощрение, вручение грамот, 

дипломов). 

Используемые методы способствуют обеспечению высокого качества учебно-

воспитательного процесса и эффективному освоению воспитанниками знаний и навыков, 

развитию творческих способностей. 

При планировании образовательного процесса предусматриваются различные формы 

обучения: 

 практические занятия (направлены на отработку умений выполнения различных   

видов деятельности). 

 творческая мастерская (по изготовлению художественных изделий) 

 экскурсии 

 конкурсы 

 выставки 

Материально-техническое и дидактическое обеспечение. 

 Кабинеты (хорошо освещенные), изо-студия, музыкальный зал, спортивный зал, 

спортивная площадка. Помещения для проведения занятий  соответствуют 

санитарным нормам.  

 Учебное оборудование (комплекты мебели). 

 Наглядные пособия. 

 Дидактический материал (рисунки, схемы, эскизы, раздаточный материал, 

альбомы) 

 Подборка информационной и справочной литературы. 

 Материалы для работы (индивидуально для каждого кружка). 

 Иллюстрации, образцы работ, стихи, загадки. 

Организационное обеспечение 

 Необходимый контингент воспитанников. 

 Привлечение к работе специалистов (педагоги дополнительного образования, 

заместитель заведующего по ВР, УВР, педагог-психолог). 

 Соответствующее требованиям расписание занятий. 

 Родительская помощь. 

 Связь со школой, внешкольными учреждениями. 

 

Ожидаемые результаты: 

 Развитие творческих способностей детей. 

 Положительно – эмоциональное состояние ребенка на занятиях. 

 Проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку 

 Раскрытие творческого потенциала детей. 
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 Обогащение активного и пассивного словаря детей. 

 Знание особенностей образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(известных достопримечательностей), сходства и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка. 

 Обучение приемам и методам запоминания стихов, текстов, названий, имен, дней 

недели и месяцев по порядку, словарных слов, слов иностранных языков и многое 

другое. 

   Оценка и анализ работ: 

Оценка и анализ работы кружка за определенное время (год) помогает педагогу выявить 

положительные и отрицательные результаты в работе, оценить себя и возможности детей. 

Итогом освоения учебной программы является серия коллективных работ по теме, 

которые будут представлены на выставке, а также открытые занятия на местном и других 

уровнях. При оценке и анализе работ учитывается возраст ребенка, его способности, 

достижения за конкретный промежуток времени. 

Показатели сформированности умений: 

1. Полнота - овладение всеми поэтапными действиями одного процесса. 

2. Осознанность - насколько задание понятно и насколько продуманно оно выполняется. 

3. Свернутость и автоматизм - в процессе овладения деятельностью некоторые действия 

могут выполняться на уровне подсознания. 

4. Быстрота - скорость выполнения работы. 

5. Обобщенность - способность переносить свои умения на другие задания. Полученные 

данные обрабатываются для получения полной и точной оценки работы педагога и детей. 

При отборе детских работ на выставку учитываются: 

1. Оригинальность сюжета, коллекции, цветового решения, разработанность деталей. 

2. Самостоятельность выполнения работы 

3. Высокая степень воображения. 

4. Аккуратность выполнения работы. 

5. Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий 

Формы подведения итогов: 

оформление выставочного стенда в ОУ; 
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участие в районных областных и региональных выставках, конкурсах, викторинах; 

открытые занятия; 

выступление на родительских собраниях. 

 Контроль 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков воспитанников осуществляется в 

несколько этапов и предусматривает несколько уровней. 

Промежуточный контроль. 

Тестовый   контроль,   представляющий   собой   проверку   репродуктивного   уровня   

усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий по темам изучаемого 

курса. 

Фронтальная и индивидуальная беседа. 

Выполнение дифференцированных практических заданий различных уровней сложности. 

Решение ситуационных задач направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике. 

Игровые формы контроля. 

Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и  выставках 

декоративно- прикладного творчества разного уровня, различны викторинах. 

   Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения  по 

дополнительной программе, а также предусматривает выполнение комплексной работы 

(задания). 

Конечным результатом выполнения программы предполагается участие в викторинах, 

выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. 
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IV. РЕБЁНОК С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Система дополнительного образования в работе с детьми с ОВЗ (инвалидами) 

направлена на воспитание и социализацию личности ребенка, коррекцию его психических 

и физических функций, выявление, развитие и поддержание творческих способностей. 

Получение  детьми с ограниченными возможностями здоровья данной категории 

дополнительного образования способствует социальной защищённости на всех этапах 

социализации, повышению социального статуса, становлению гражданственности и 

способности активного участия в общественной жизни и в решении проблем, 

затрагивающих их интересы. 

К детям с ОВЗ относятся дети: 

1.С нарушением слуха  

2.С нарушениями зрения  

3. Дети с тяжелым нарушением речи 

4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата  

5. Дети с задержкой психического развития (ЗПР)  

6. С нарушениями интеллекта - умственно отсталые дети (УО) 

7. С нарушением эмоционально-волевой сферы 

8. Дети с множественными нарушениями (сочетание 2-х или 3-х нарушений). 

Дополнительное образование для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного вхождения в те или 

иные детско-взрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, 

расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при определении своего 

жизненного и профессионального пути. 
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4.1.Цели и задачи. 

Целью  программы дополнительного образования  является создание  

коррекционно-развивающих  условий, способствующих  максимальному  развитию  

личности и творческих способностей, удовлетворению  образовательных потребностей 

каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  сохранению  и  

поддержанию  его  физического  и  психического  здоровья, адаптации  детей с ОВЗ к  

новым  социальным  условиям через реализацию  программы дополнительного 

образования. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

 обеспечить гарантии прав детей на образование, в том числе 

дополнительное; 

 стимулировать творческое самовыражение педагога, раскрытие его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого 

обучающегося в соответствии с его особенностями психофизического развития, 

склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствовать программно-методическое обеспечение учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и 

дополнительного образований; 

 формировать  у  обучающихся  навыки  эффективного  социального  

взаимодействия,  способствующих  успешной  социализации  детей с ОВЗ,  через  

вовлечение  их  в  активную  творческую деятельность  дополнительного  образования. 

 осуществлять  работу  по  формированию  компенсаторных  механизмов  и  

коррекции  недостатков  психофизического  развития,  через  реализацию  блока  

специальных  коррекционных  дисциплин  учебного  плана. 

 осуществлять коррекцию  недостатков  личностного  развития                                                                                           

детей,  посредством  проведения  мероприятий  психолого-педагогической  реабилитации.  
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4.2.Условия реализации программы дополнительного образования. 

Участие в детско-взрослых сообществах данной категории детей оказывает определяющее 

влияние на развитие их личности, формирование мировоззрения и постановку жизненных 

целей. Условия реализации программы дополнительного образования связаны с 

факторами, определяющими спрос на различные формы и направления дополнительного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

-                  организационная доступность; 

-                  информационная доступность; 

-                  территориальная доступность; 

-                  инженерно-архитектурная доступность; 

-                  материально-техническая доступность; 

-                  кадровая доступность; 

-                  социально-психологическая доступность; 

-                  финансовая доступность. 

Условия организации данного вида деятельности могут представлять собой: 

-                  дифференцированные условия (оптимальный режим образовательных 

нагрузок); 

-                  психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-                  специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения и воспитания, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики развития ребёнка; комплексное 

воздействие на детей, осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях); 

-                  здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

Актуальность решения проблемы заключается в разработке требований к адаптации 

программ дополнительного образования с учётом особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья и обосновании необходимости создания 

для них специальных образовательных условий при реализации программ 

дополнительного образования. 
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4.3.Адаптированные образовательные общеобразовательные программы. 

Адаптация программы дополнительного образования осуществляется с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, индивидуальной программы 

реабилитации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и включает следующие 

направления деятельности:  

- анализ и подбор содержания программы;  

- изменение структуры и временных рамок;  

- использование разных форм, методов и приемов организации учебной деятельности. 

Адаптация программ дополнительного образования с ограниченными возможностями 

здоровья – это закономерный этап развития системы специального образования. Этот этап 

связан с переосмыслением обществом и государством своего отношения к инвалидам, с 

признанием не только равенства их прав, но и осознанием обществом своей обязанности 

обеспечить таким людям равные со всеми другими возможности в разных областях 

жизни, включая дополнительное образование. 

Социальная адаптация – приспособление человека к условиям новой социальной среды, 

один из социально-психологических механизмов социализации личности. В 

педагогической практике важное значение имеет учёт особенностей процесса адаптации 

при вхождении ребёнка в новые социальные отношения. Дополнительное образование 

расширяет мир связей и отношений, и задача педагогов обогатить нравственно, 

интеллектуально опыт социального взаимодействия детей. 

Для образовательной среды программы дополнительного образования характерны: 

-                  сложность и многообразие социальных связей, которые проявляются в том, что 

состав образовательного объединения постоянно меняется: дети имеют право переходить 

из объединения в объединение или вообще покидать коллектив. Поскольку система 

дополнительного образования имеет обширные внешние связи, то дети вступают в 

многообразные социальные отношения за пределами образовательного объединения – 

детско-взрослой общности; 

-                  сложность совместной деятельности – это образовательная деятельность 

(коллективная или индивидуальная) по изготовлению коллективного или собственного 

продукта, досуговая деятельность в разнообразных культурно-досуговых программах, 

деятельность в органах детского самоуправления, деятельность соревновательного 

характера, исследовательская, проектная и другие виды деятельности; 

-                  социальная неоднородность детского объединения, которая сегодня особо 

проявляется в «бедных и богатых» и влияет на построение отношений и адаптацию детей; 

-                  возрастная неоднородность детского объединения или наличие 

разновозрастных образовательных объединений; детей, посещающих объединения 

дополнительного образования, можно разделить на 4 группы: 

-                  основная группа – практически здоровые дети; 

-                  дети-инвалиды и дети с ОВЗ; 

-                  одарённые дети; 
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-                  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Все эти группы детей имеют разные показатели адаптации и требуют каждая своего 

подхода в организации и содержании. 

Таким образом, функции социальной адаптации реализуется при создании условий 

для реализации интересов ребёнка в относительно стабильных условиях среды, решения 

повторяющихся типичных проблем, возникающих в процессе социального 

взаимодействия, приспособления к условиям социальной среды. 

Исходя из этого, целью адаптации программы является раскрытие творческого 

потенциала личности в детско-взрослом сообществе, формирование жизненных и 

социальных компетенций. 

Задачи адаптации программы связаны с решением проблем: 

- помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 

характеристик, формировании адекватного представления о социальных ограничениях и 

возможностях их преодоления; 

- организация индивидуального маршрута в детско-взрослых сообществах по программам 

дополнительного образования, ориентированным на интересы и возможности ребёнка; 

- развитие различных форм обучения и взаимодействия со сверстниками; 

- помощь детям и родителям в преодолении стереотипов мышления о непреодолимости 

ограничений, накладываемых инвалидностью; 

- выявление творческого потенциала обучающихся с ОВЗ, путём включения в 

разнообразные виды деятельности совместно со здоровыми детьми (экскурсии, посещение  

мероприятий, викторины, тренинги, беседы); 

- оказание психологической помощи детям, их родителям в развитии навыков общения 

для психологической ориентации детей на выход из пассивного социального состояния. 

Основные направления  

реализации  программ дополнительного образования для детей с ОВЗ 

В современной противоречивой экономической и социокультурной ситуации разработка 

условий включения в программы дополнительного образования ребёнка с ОВЗ оказывает 

существенную помощь родителям в решении проблем, связанных с физическим и 

психическим здоровьем, социальным и экономическим положением, успешным 

продвижением в обществе, расширением возможности достичь устойчивой социальной 

интеграции в среде здоровых сверстников. 

Важнейшей задачей участия ребёнка с ОВЗ в программах дополнительного образования 

является расширение сферы его самостоятельности, под которой понимается преодоление 

им обособленности за счёт снятия комплекса неполноценности, приобретение навыков 

коммуникации и умения осваивать и применять без непосредственной посторонней 

помощи знания и навыки для решения повседневных задач. 
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Основным направлением адаптации программы дополнительного образования 

детей является обеспечение и сопровождение развития творческого потенциала  детей с 

ОВЗ, исходя из принципов партнёрства, активного участия данной категории детей в 

собственной жизнедеятельности, разносторонности усилий (сочетание возможностей 

дополнительного образования в семейной, учебной, социально-культурной и других видах 

деятельности), единства психосоциального и педагогического воздействия, 

ступенчатости, поэтапности, учёта особенностей здоровья для формирования жизненных 

и социальных компетенций. 

Активные формы деятельности при освоении программ дополнительного образования 

нацеливают  детей с ограниченными возможностями здоровья на обогащение и 

расширение их социальной включённости в решение актуальных и перспективных 

проблем. При этом ориентация на пассивно-созерцательные виды досуга обуславливает 

понижение общего жизненного тонуса детей с ограниченными возможностями здоровья, 

допускают углубление их социальной изоляции. Поэтому следующим направлением 

программ дополнительного образования является психологическая ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей на выход из статичного 

состояния, преодоление стереотипа ограниченности, ущербности, изолированности. 

Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в программы 

дополнительного образования оказывает на них социализирующее влияние, расширяет 

возможности для самоутверждения и самореализации, социальной адаптации, расширяет 

коммуникативные связи, возможности их интеллектуального и физического развития, в 

связи с чем, возможности их принятия здоровыми сверстниками в едином детско-

взрослом сообществе возрастает. 

Адаптация программ дополнительного образования строится по модульному принципу и 

включает в себя следующие модули: 

1.                 Модуль коллективной и социокультурной образовательной деятельности 

совместно со здоровыми детьми, включающий в себя коллективную продуктивную 

деятельность, исходя из интересов и потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.                 Модуль социально-психологической поддержки, включающий в себя 

комплекс психолого-педагогических тренингов по развитию навыков общения, 

формированию адекватной самооценки и уровня притязаний, развитию способностей и 

склонностей, которые могут способствовать самоорганизации и самореализации в 

образовательной среде здоровых сверстников. 

3.                 Валеологический модуль, направленный на формирование объективного 

представления об ограничениях, компенсаторных возможностях человеческого организма, 

о методах и формах их преодоления. 

Методы, используемые для адаптации программы дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья: 
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- проведение опросов, бесед, тестирования для определения особенностей психической 

деятельности и личностных характеристик  детей с ОВЗ для занятий по программам 

дополнительного образования; 

- беседы с детьми и их родителями о здоровом образе жизни, о возможностях сохранения 

и самовосстановления здоровья, о направленностях программ дополнительного 

образования; 

- проведение педагогом дополнительного образования консультаций детей и родителей о 

направленностях и особенностях программ дополнительного образования; 

- организация знакомства представителей детско-взрослого сообщества, в том числе в 

дистанционном режиме; 

- проведение психолого-педагогических тренингов на повышение самооценки, 

функциональная тренировка поведения; 

- проведение занятий по развитию коммуникабельности и навыков общения в 

стандартных ситуациях: проведение игровых программ и массовых игр: игры знакомства, 

игры по этикету; ролевые игры-шутки; упражнения на вербальную и невербальную 

коммуникацию; игры на развитие эмоциональных реакций и различных видов поведения в 

разных ситуациях; 

- организация экскурсий, в том числе имеющих образовательную направленность; 

- дистанционные формы участия в программе и взаимодействия с детско-взрослым 

сообществом. 

Адаптация программ дополнительного образования детей обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие особой детско-взрослой общности в 

соответствии с основными принципами Концепции развития дополнительного 

образования детей. 

Направленность программ дополнительного образования детей определяется: 

-   по содержанию: 

-техническая,  

-естественнонаучная,  

-физкультурно-спортивная,  

- художественная,  

-туристско-краеведческая,  

-социально-педагогическая   

-  по функциональному предназначению может быть социокультурной, учебно-

познавательной, предпрофессиональной, специальной, общекультурной, прикладной и 

др.; 

- по форме организации: клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

творческие коллективы, ансамбли, театры, объединения, а также индивидуально; 

-  по времени реализации: среднесрочная, долговременная. 
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Требования, взятые за основу при адаптации программ дополнительного образования: 

-                  соответствие содержанию программы государственной политике в области 

образования, воспитания и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов с нарушениями зрения, слуха, интеллекта, 

опорно-двигательного аппарата, с расстройствами аутистического спектра; 

-                  сочетание процессов обучения (получение новых знаний и применения их на 

практике) с воспитанием (освоением норм и правил) и оздоровлением (физическим, 

духовным) ребёнка в особой детско-взрослой общности; 

-                  согласованность концептуальных идей по реализации программы основного и 

дополнительного образования детей; 

-                  исключение у обучающихся повышенных нагрузок и утомляемости; 

-                  организация естественных и разнообразных для соответствующего возраста 

форм детской активности (познание, труд, игра, общение, самодеятельность, 

самоуправление); 

-                  использование интерактивных, дистанционных способов усвоения 

программного материала; 

-                  разработка модели ожидаемого результата участника программы 

(количественно-качественные показатели). 

Ожидаемые результаты 

- расширение социального опыта детей и их родителей о компенсаторных способностях 

организма, расширение компетентности детей в области государственных социально-

образовательных программ, направленных на доступность дополнительного образования 

данной категории детей; 

- развитие рефлексивных способностей, умений анализа и самоанализа; 

- развитие творческого потенциала обучающихся; 

- формирование социальных и жизненных компетенций; 

- приобретение детьми с ОВЗ социально значимого опыта взаимодействия со здоровыми 

сверстниками; 

- совершенствование навыков общения, уменьшение проблем подростков в сфере 

межличностного общения, в учебной деятельности; 

- ознакомление общественности с проблемами детей с ОВЗ через публичную 

демонстрацию достижений (выставки, мастер-класс, концерты, фестивали, 

социокультурная анимация, общественная деятельность детско-взрослых сообществ). 

Оценка результатов 

- по устным и письменным отзывам детей с ОВЗ, а так же педагогов дополнительного 

образования; 
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- по публикациям в средствах массовой информации; 

- по отзывам родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Достижение результатов обеспечивается за счет способности обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи по материалам программы 

путём диагностики и мониторинга достижений. Основным инструментом оценки 

являются итоговые выставки детского творчества; создание декоративных книг; участие в 

конкурсах, проектах, развлечениях, досугах, праздниках, соревнованиях и тд. 

 

 

Кадровые условия 

Кадры, работающие в системе дополнительного образования: 

- Педагоги школы 

- Педагоги дополнительного образования 
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V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 МБОУ «Луковниковская СОШ» 

5.1. Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся 

деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 

дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете и на внутришкольном 

контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности школьников в пространстве дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы 

педагогов, классных руководителей, консультации психолога  

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и 

дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев 

эффективности.  
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5.2. Контроль результативности. 

 Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 

интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся и их родителей 

(лиц их заменяющих).  
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5.3. Методики изучения эффективности реализации программы. 

В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности  

процесса интеграции различных видов обучения в ОУ: 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе (Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 

2. Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».  

3. А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью». 

4. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении».  

5. Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения». 

6. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой у нас 

коллектив».  

7. Д.В. Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений в 

детском коллективе». 

8. Оценка Портфолио обучающихся и др.  

Диагностику планируется проводить психологом, педагогами  дополнительного 

образования и классными руководителями 1 раз в год. 
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5.4. Партнёрство в рамках реализации программы дополнительного образования. 

МБОУ «Луковниковская СОШ» является открытой социально-педагогической 

системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из 

путей повышения качества дополнительного образования коллектив школы видит в 

установлении прочных связей с социумом.  

Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:  

- ДДТ; 

- Ледовый дворец; 

- ДК; 

- Сельская библиотека; 

- Музей вице- адмирала В.А.Корнилова; 

- школьный историко- краеведческий музей «Память народная»; 

-Пожарная часть 

Развитие социальных связей МБОУ «Луковниковская СОШ» с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития 

и обогащения личности ребенка с первого класса, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями (законными представителями), строящиеся на идее 

социального партнерства. 

Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует росту 

профессионального мастерства всех педагогов, работающих с детьми, поднимает статус 

нашего учреждения. 

Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

· добровольность; 

· равноправие сторон; 

· уважение интересов друг друга; 

· соблюдение законов и иных нормативных актов; 

· обязательность исполнения договоренности; 

· ответственность за нарушение соглашений. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 дней в году 

ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще треть его времени, не 

занята уроками. Но ребенок никогда не бывает свободен от самого себя. Растущий 

человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему 

предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне 

могут быть и ценности дополнительного образования. Никто не имеет права лишать 

ребенка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать 

его способности в самых разных направлениях, причем делать это прямо в школе, не 

обрекая ребенка и его родителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, в 

отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет фиксированных 

сроков завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое 

время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 

результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей 

профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный процесс, пора 

преодолеть стереотип восприятия дополнительного образования как второстепенного и 

понять, что оно объективно обладает возможностью объединять в единый процесс 

обучение, воспитание и развитие ребенка. Дополнительное образование призвано 

обеспечить дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, 

физического развития, удовлетворению творческих и образовательных потребностей 

современного человека. 
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Приложение 1. 

 

Дополнительное образование 

МБОУ «Луковниковская СОШ» 

на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

№ Название кружка Руководитель 

кружка 

Кол- 

во 

часов 

Количество детей 

Социально-педагогическое  направление 

1 «Скоро в школу»  (дошк. группа) Бугрова И.В. 1 час 11 

2 «Человек и профессия» (9 кл.) Ракунова В.Н. 1 час 17 

3 ЮИД «Безопасное колесо» (4 кл) Попова А.А. 1 час 9 

Туристско- краеведческое направление 

4 Азбука тверского школьника (1 кл) Шкляева Д.А. 1 час 9 

Естественнонаучное направление 

5 «Хочу всё знать» (2 кл) Титова М.А. 1 час 10 

6 «Эрудит» (3 кл) Суллерова О.Н. 1 час 10 

7 Химия вокруг нас (7-9 кл) Шумова Н.Г. 1 час 13 

8 «Живая лаборатория» (5-7 кл) Юнина О.В. 1 час 16 

Техническое направление 

9 «Радуга творчества» (6 кл, 5  СКК кл) Цветкова В.А. 1 час 15 

Художественное направление 

10 Театральные ступеньки (5-8 кл) Белогрудова 

Л.А. 

2 часа 10 

Физкультурно-спортивное направление 

11 «Шахматная сказка» (дошк. группа) Зуриддинова 

А.Н. 

1 час 11 

12 «В здоровом теле- здоровый дух»  

(2,3 кл СКК, 2 кл.) 

Чижикова С.В. 1 час 10 

13 «Школа шахмат» (2 кл.) Титова М.А. 1 час 10 

14 «Юный шахматист» (3 кл.) Суллерова О.Н. 1 час 10 

15 «Шахматы» (4 кл.) Попова А.А. 1 час 9 

16 «ОФП» (8-11) Цветкова И.А. 1 час 34 

17 Юные спортсмены (6 кл, 5 СКК) Рыжова Е.В. 1 час 16 

ИТОГО 18 

часов 
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