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1. Пояснительная записка 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации и 

культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается важность и значение 

системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального самоопределения детей и 

молодёжи. Дополнительное образование 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.  

Содержание и продолжительность обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам определяются образовательной программой, если иное не 

установлено федеральными государственными требованиями. К освоению дополнительных 

общеобразовательных программ допускаются любые лица без предъявления требований к 

уровню образования или подготовки, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку одаренных и талантливых 

детей. 

 Для системной и качественной реализации Федерального Закона  «Об образовании в 

Российской Федерации», новой концепции дополнительного  образования, других 

нормативных документов, в МБОУ «ОКЛ»  разработана  образовательная  программа  

дополнительного  образования, в которой отражены цели и  задачи, направленные на 

развитие многопрофильного дополнительного образования в школе, средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

Система дополнительного образования в школе выступает как педагогическая 

структура, которая:   

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся;   

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся;  

- дает шанс каждому открыть себя как личность;  

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе;  

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма;  

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды;  

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу;  

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 
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потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения школьных 

знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и 

индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.  

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

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

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

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

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

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

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле деятельности, то 

у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, 

сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость учащихся во внеучебное время 

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социально-психологического климата в ней.  

Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения, так как:   

- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития;   

- дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального пути через включение 

в занятия по интересам;   

- включает учащихся в разные виды деятельности;   

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными способностями;   

- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами досуга,  

творчества, самообразования;   

-решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.   

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы позволяет 

более эффективно решать такие проблемы как:   

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;  

-организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности;   

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной картины мира 

в его мировоззрении;   

- формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и младшими;   
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- формирование ответственности;   

- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.  

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного пространства, 

позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и индивидуализации 

учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и самоутверждения.  

Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для свободного развития 

личности каждого ученика школы.  

2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание оптимального пространства дополнительного 

образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также 

удовлетворяющего потребностей обучающихся и их родителей.  

Задачи:  

- обеспечение спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, художественно-

эстетического, социально-педагогического и общекультурного воспитания учащихся;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

- профессиональная ориентация учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения учащихся;  

- оздоровление и физическая подготовка учащихся, привлечение их к участию в 

соревнованиях по различным спортивным играм;  

- адаптация детей к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- организация содержательного досуга учащихся;  

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном 

развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом.  

 

Предметом деятельности дополнительного образования школы является:  

- организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами;  

- реализация  образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования;  

- участие учащихся школы в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях,  выставках и иных мероприятиях различного уровня. 
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3. Концептуальная основа дополнительного образования школы 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный 

тип деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – непрерывность, системность в образовательной системе. 

Дополнительное образование – форма реализации педагогического принципа 

природосообразности. Дополнительное образование – условие для личностного роста, 

которое формирует систему знаний, конструирует более полную картину мира и помогает 

реализовывать собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует 

дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. За основу взята базовая 

организационная модель внеурочной деятельности, которая может осуществляться через  

дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

(внутришкольная система дополнительного образования). 

При организации дополнительного образования школа опирается на следующие 

приоритетные принципы:  

- принцип системно-деятельностного подхода,  

- принцип непрерывности и преемственности,  

-принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования,  

- принцип вариативности,  

- принцип гуманизации и индивидуализации,  

- принцип добровольности,  

- принцип творчества,  

- принцип разновозрастного единства,  

- принцип открытости системы.  

Функции дополнительного образования:  

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний;  

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре;  

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить);  

- коммуникативная – 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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- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию;  

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности;  

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

3. Содержание дополнительного образования школы 

Образовательные программы дополнительного образования.     

Школа может самостоятельно разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы дополнительного образования  различной направленности.  

Содержание образовательных программ дополнительного образования  и сроки обучения 

определяются Образовательной программой дополнительного образования школы, 

разработанной и утвержденной Школой.  

Образовательные программы дополнительного образования  для детей должны учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

При реализации образовательных программ дополнительного образования  школа может 

применять различные формы организации образовательной деятельности, в том числе 

основанные на различных формах  представления содержания и построения учебных планов, 

использовании соответствующих образовательных технологий. 

Образовательная программа дополнительного образования разрабатывается на 

конкретный учебный год с учетом уровня подготовки обучающихся и обеспечивает  полноту 

реализации Образовательной программы дополнительного образования школы, соответствие  

календарно-тематического планирования и записей в журнале, дифференциацию содержания 

обучения в группе обучающихся. Соответствие пояснительной записки программы и 

реализуемого содержание: соответствие пояснительной записки учебного плана и 

содержание рабочей программы, количество часов по программе должно совпадать с 

годовым календарным учебным графиком, соответствие записей в журнале календарно-

тематическому планированию.  

Календарно-тематическое планирование – указание сроков изучения разделов, тем, 

полнота реализации программы. 

Образовательные программы дополнительного образования позволяют:  

o углубить и расширить знания учащихся по основным предметам и кружковым 

занятиям;   

o делать школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся;   
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o стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников;   

o повышать мотивацию к обучению  по ряду общеобразовательных курсов.  

o выстраивать  систему по выявлению и развитию способностей одаренных детей. 

    Направлены на: 

o создание условий для развития личности ребенка; 

o развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

o обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

o приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

o профилактику асоциального поведения; 

o создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой и отечественной культур; 

o интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

o укрепление психического и физического здоровья; 

o взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

   Содержание образовательных программ соответствует: 

o достижениям мировой культуры, российским традициям; 

o определенному уровню образования; 

o направленностям  дополнительных  образовательных программ; 

o современным образовательным технологиям, которые отражены в: 

 принципах обучения; 

 формах и методах обучения; 

 методах контроля и управления образовательным процессом; 

 средствах обучения.                                     

   Используемые методы организации учебно-воспитательного процесса: 

o Практические (упражнения, самостоятельные задания, практические и 

лабораторные работы). 

o Наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения). 

o Демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических учреждений). 

o Информационные (использование новейшей информации из периодической печати). 

o Дидактические (использование обучающих пособий). 

o Иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и 

периодической печати). 

o Словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение). 

o Игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников). 

o Ассоциативные (основаны на ассоциациях - высших корковых функций головного 

мозга). 

o Технологические (использование различных педагогических технологий в 

организации работы с детьми). 

o Репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизводящей 

функции памяти). Используются при повторении, закреплении. 
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o Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале).Доступность. 

o Проблемные (проблемная ситуация, научный поиск). 

o Частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения; постановка 

отдельных проблемных вопросов). 

o Исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания; 

научный поиск). 

Приемы обучения: 

В структуру метода входят приемы обучения. Приемы обучения можно подразделить на: 

o приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, внимания, 

памяти, восприятия, воображения; 

o приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций в 

мыслительной деятельности воспитанников; 

o приемы, активизирующие переживания, чувства воспитанников; 

o приемы контроля, самоконтроля, самообучения воспитанников; 

o приемы управления коллективными и личными взаимоотношениями 

воспитанников. 

Формы занятий: 

o Игры (познавательные; творческие; диагностические; ролевые и т.д.) 

o Конкурс. 

o Конференция. 

o Соревнование. 

o Экскурсия. 

o Концерт. 

o Выставка. 

o Спектакль. 

o Викторина. 

Виды занятий: 

o Групповые. 

o Индивидуальные. 

o Фронтальные. 

Типы занятий: 

o Комбинированные - сочетания различных видов работ (объяснение, закрепление, 

проверка, подведение итогов и др.). 

o Теоретические - сообщение нового. 

o Практические - формирование и закрепление умений и навыков; основное внимание 

уделяется практической деятельности, упражнениям. 

o Диагностические. 

Форма аттестации достижений учащихся: 

Используемые формы контроля и учета достижений учащихся: 

Участие в:                o Конкурсах 

   o Выставках, 

    o Соревнованиях, 

    o Концертах и др. 
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Личностные достижения учащихся объявляются на традиционном празднике школы «День 

космонавтики» в апреле. 

Направления дополнительного образования 

1. Духовно-нравственное 

2. Естественнонаучное  

3. Научно-техническое 

4. Культурологическое 

5. Эколого-биологическое  

6. Туристско-краеведческое  

7. Художественно-эстетическое  

8. Физкультурно-спортивное 

9.  Военно-патриотическое 

10. Социально-педагогическое 

Духовно-нравственное направление 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 

личности. Духовность определяется как устремленность личности к избранным целям, 

ценностная характеристика сознания. Нравственность представляет собой совокупность 

общих принципов поведения людей по отношению друг к другу и обществу. В сочетании 

они составляют основу личности, где духовность – вектор ее движения (самовоспитания, 

самообразования, саморазвития), она является основой нравственности. 

Осуществление духовно-нравственного воспитания в условиях общеобразовательной 

школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования системы 

дополнительного образования. 

Цель: духовно-нравственное развитие человека в контексте его всестороннего развития.  

Задачи: 

- воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки 

зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования;  

 

- восстановление традиционного образа семьи, традиционной бытовой и семейной культуры; 

 

- освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, 

национальной гордости, национального достоинства, воспитание уважения к другим 

народам и их культурам и умению плодотворно взаимодействовать с ними;  

 

- воспитание достойного гражданина России, формирование патриотического сознания и 

самосознания, потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству, 

приумножении могущества своей Родины; развитие ее материальной и духовной культуры;  

 

- уважительное бережное отношение к духовному и историческому наследию своего народа. 
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Естественнонаучное направление 

Естественнонаучное направление в системе дополнительного образования 

ориентировано на развитие познавательной активности, самостоятельности, 

любознательности, на дополнение и углубление школьных программ по математике, физике, 

биологии, экологии, географии, химии, способствует формированию интереса к научно-

исследовательской деятельности учащихся. Естественнонаучная направленность включает 

следующие группы программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за 

страницами учебников целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, 

информатика, геология, география, природоведение, медицина и др. 

Цель: формирование у учащихся целостного представления о мире, созданном руками 

человека, и о его взаимодействии с миром природы;  

Задачи: 

- развитие способности творчески подходить к проблемным ситуациям;  

- развитие познавательного интереса и мышления учащихся, интеллектуальных и творческих 

способностей в информационной деятельности;  

- ознакомление с использованием информационных и коммуникационных технологий как 

методов познания природы и общества.  

Научно-техническое направление 

Данное направление способствует профессиональной ориентации подростков и их 

подготовке к получению специальности технического профиля, даёт возможность оценить 

свои перспективы в этой области. В рамках совершенствования государственной системы 

профориентации и подготовки, квалифицированных инженерно-технических кадров для 

высокотехнологичных отраслей особое значение приобретает практическое решение 

проблем, связанных с возвращением массового интереса молодёжи к научно-техническому 

творчеству. На сегодняшний день наблюдаются у учащихся не достаточно сформированные 

навыки практической работы. В связи с этим возникла необходимость разработки программ 

развития технической направленности, с целью повышения уровня технического творчества, 

изобретательной деятельности. Основной упор при обучении делается на овладение 

воспитанниками навыками работы с различными материалами.  

Цель: развитие у учащихся трудовых умений и навыков.  

Задачи:  

-воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность при выполнение мелких работ;  

- развивать эстетический вкус учащихся;  

- приобретение практических навыков в научно-техническом творчестве;  

- формирование необходимых личных качеств и социальных компетентностей;  

- ознакомление учащихся с основами конструирования и моделирования, расширение знаний 

об основных особенностях конструкций, механизмов и машин; 

- знакомство учащихся с принципами организации компьютерной техники, с популярными 

прикладными программами, а также создание с их помощью различных продуктов.  
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Культурологическое направление 

Культурологическое направление в системе дополнительного образования 

ориентировано на изучение специфики и сущности функционирования и развития культуры, 

определение её места и роли среди других социальных явлений. Оно дает представление о 

развитии мировой художественной культуры через систематизацию ценностей культуры 

разных народов, и позволяют учащимся через самостоятельную исследовательскую 

деятельность постигать содержание мира вещей, идей, отношений разных эпох. Программы 

нацелены на изучение языков мира, развивают у детей стремление к межнациональному 

общению, формируют основы толерантного взаимодействия. 

Эколого-биологическое направление 

Проблема гармонизации отношений между человеком и природой, проблема возрождения 

поруганной природной среды недостижима без духовного возрождения самого человека. 

Именно поэтому разрешение современного экологического кризиса лежит не только в 

области хозяйственно-экономической деятельности людей, но и в сфере нравственного 

совершенствования человека, его культуры взаимоотношений с природой и другими 

людьми. Таким образом, воспитание у молодого поколения экологической культуры 

является одним из важнейших средств восстановления утраченного равновесия и гармонии в 

отношениях «человек – природа».  

Цель: создание благоприятных условий для формирования экологически грамотной 

личности, понимающей ответственность за сохранение природного и культурного наследия 

родного края и имеющей активную жизненную позицию.  

Задачи:  

- расширение и углубление знаний по биологии, удовлетворение естественного интереса к 

природе;  

- привитие практических знаний, умений и навыков в работе по профилю объединения;  

- формирование навыков исследовательской работы;  

- повышение общественно полезной направленности деятельности коллектива объединения.  

Туристско-краеведческое  направление 

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой направленности является 

популяризация краеведческих знаний, формирование у обучающихся целостного 

представления о регионе, сохранение и развитие социально-экономических и культурных 

достижений и традиций, эффективное функционирование системы патриотического 

воспитания детей и подростков по отношению к родному краю.  

Задачи:  

- овладение учащимися основами знаний по краеведению;  

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, фантазии и речи 

ребенка;  

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко нравственных, 

эстетических чувств на основе изучения краеведения.  
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Художественно-эстетическое направление 

Целью дополнительного образования художественно-эстетической направленности является 

воспитание гражданина России, знающего и любящего свою малую родину, его традиции и 

культуру и желающего принять активное участие в его развитии.  

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:  

- развитие художественного вкуса у обучающихся;  

- формирование представлений о культурной жизни своих области, района, станицы;  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через декоративно-

прикладное творчество.  

Физкультурно-спортивное направление 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивного направления 

является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач:  

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха;  

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;  

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни.  

Военно-патриотическое направление 

Важнейшая составляющая процесса воспитания – формирование и развитие 

патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о воспитании по-

настоящему гармоничной личности. Военно-патриотическое воспитание тесно связано с 

воспитанием патриотизма. Военно-патриотическое воспитание – образовательная 

технология двойного назначения, поскольку всеми доступными формами вооружает юного 

гражданина важнейшими морально-психологическими качествами, необходимыми как 

будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость 

характера, физическая выносливость необходимы как защитнику Родины, так и врачу, 

инженеру. В школе, ребята получают первую профориентацию, нередко и практически 

знакомятся с будущей военной специальностью связиста, кинолога, водителя, 

санинструктора.  

Цель:  развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, умений и готовности к их активному проявлению в 

различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, 

видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.  

Задачи:  

- утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 
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убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышение престижа государственной, особенно военной службы;  

- создание системы военно-патриотического воспитания, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у школьников верности к Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государству, честному выполнению долга и служебных обязанностей.  

 

Социально-педагогическое направление. 

Основная цель дополнительного образования социально-педагогического, 

общекультурного направления – расширение знаний обучающихся в рамках 

образовательных областей, формирование у подростков приемов и навыков, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данное направление способствует 

реализации личности в различных социальных кругах, социализации ребёнка в 

образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме.  

Приоритетными задачами являются:  

- социальное и профессиональное самоопределение учащихся;  

- формирование здоровых установок и навыков, снижающих вероятность приобщения 

школьников к употреблению табака, алкоголя и других ПАВ;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству.  

Программы социально-педагогического, общекультурного направленности 

обеспечивают общественное развитие человека во взаимодействии и общении с другими 

людьми, социально-культурной средой, осуществляют формирование у детей 

положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат успешно общаться с 

детьми разными по возрасту и уровню развития.  

5. Организационно-педагогические условия 

Режим работы: в школе пятидневная рабочая неделя для всех учащихся. Занятия, 

предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после окончания 

основного учебного процесса. Продолжительность занятий составляет 45 минут, количество 

часов в неделю определяется программой.  Расписание работы кружков – составляется 

ежегодно. 

Ресурсная база для реализации программ 

Материально-техническое обеспечение: группы дополнительного образования занимаются 

в школьных кабинетах, актовом, спортивных залах.  

Кадровое обеспечение: занятия ведут учителя школы, имеющие соответствующее 

образование. 

6. Ожидаемые результаты освоения программы 

  Самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие 

творческого потенциала;  

 Профессиональная ориентация учащихся;  

 Проявление активной жизненной позиции каждым учащимся;  

 Воспитание потребности творческой деятельности.   
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7. Показатели выполнения Программы 

1.  Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от общего 

количества учащихся).  

2.  Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой деятельности в ОУ.  

3.  Увеличение  доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в реализации 

социально-образовательных проектов.  

4.  Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся  физической 

культурой и спортом. 

5.  Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным планом проведения 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий.  

6.  Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов дополнительного образования.  

7.  Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного образования 

представленного в школе. 

8. Заключение 

Образовательная программа дополнительного образования МБОУ «ОКЛ», является 

единым комплексом приемов по обеспечению эффективного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса в достижении поставленных целей и получения 

проектируемых результатов. 

Смысл и ценность образовательной программы дополнительного образования в том, 

чтобы выразить целенаправленность образовательного процесса (стратегическую и 

тактическую), определить себя как целостную педагогическую систему, где каждый элемент, 

часть, сохраняя свою особенность, работает вместе с другими в слаженном ритме, продолжая 

и поддерживая друг друга. Образовательная программа дает представление о своеобразии 

педагогической системы конкретной организации дополнительного образования. 

Так как содержание образовательной программы дополнительного образования школы 

не может сохранятся  в неизменном виде на протяжении лет, предусмотрено внесение 

ежегодно корректив в образовательную программы. 

Изменения в обществе, в системе общего образования, становление вариативного 

образования, появление инновационных педагогических систем стимулируют 

процесс  обновления  содержания образовательной программы и ее отдельных разделов.  

Основная образовательная программа школы показывает как, с учётом конкретных 

условий, создаётся собственная модель дополнительного образования. 
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Приложение № 1. 

Направления и программы  дополнительного образования  

в 2015/2016 учебном году  

№ Направление Название ПДО 
Кол-во 

часов 
Класс 

1 Духовно-нравственное  «Живи по чести» 1 2 

2 «Школа этикета» 1 2,3 

3 «Золотое сердечко» 1 1,2 

4 «Юный патриот" 1 4 

5  «Культура добрососедства» 1 1-4 

6  «Я – гражданин» 1 1,3,4 

7 «Я – гражданин России» 1 4 

8  «Я-крымчанин» 1 2 

9  «Россия-родина моя» 1 1 

10 «Основы православной культуры» 1 5,6 

11 «Православная культура Крыма» 1 6 

12 «Украинские традиции» 1 5 

13 Естественнонаучное «Логика» 1 1-5 

14 «Развивайка» 1 1-4 

15 "Введение в информатику» 1 4 

16 «Веселая математика» 1 1 

17 «Занимательная математика» 1 1-4 

18 «Занимательная математика и и 

конструирование» 
1 2 

19 «Занимательная грамматика» 1 1,2,4 

20 «Основы информатики» 1 5 

21 «Астрономия вчера, сегодня, завтра» 1 8,10 

22 «Современная космонавтика» 1 7,9 

23 «Информатика и ИКТ» 1 10-11 

24  «Знание» 1 3,4 

25 «Я - исследователь» 1 5 

26 Культурологическое «Веселый английский» 1 1,3,4 

27 «Грамотей» 1 2-4 

28 «Эрудит» 1 1,2,4 

29 «Занимательное словообразование» 1 4 

30 «В мире чтения» 1 1-4 

31 «Лингвист» 1 3,4 

32 «Крымско-татарский язык» 1 2-4,5 
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33 «Диалог» (английский язык) 1 5 

34 Эколого-биологическое  «В мире животных» 1 1-4 

35 Туристско-краеведческое «Я познаю мир» 1 2-4 

36 Художественно-эстетическое «Веселые карандашики» 1 1-4 

37 «Оригами» 1 1-4 

38  «Веселая кисточка» 1 1-4 

39 «Живая кисть» 1 6,7 

40  «Умелые ручки» 1 1,2,4 

41  «Народная игрушка» 1 1-4 

42 «Мир искусства» 1 5 

43 «Художественное чтение» 2 6-9 

44 «Театр на английском» 2 7 

45 «Веселые нотки» 1 5 

46 «Народная игрушка» 1 5 

47 «Выразительное чтение» 1 5 

48 Физкультурно-спортивное «Карате» 1 1-6 

49 «Дзю-до» 1 1-4 

50  «Здоровейка» 1 2-4 

51 «Спортивные надежды» 1 1-4 

52 «Шахматы» 1 1-4 

53 «Спортивные игры» 1 5 

54 «Дзю-до» 1 5 

55 «Мир танца»  1 1-8 

56 Военно-патриотическое «Юный стрелок» 6 7-11 

57  Социально-педагогическое «Мы и наша планета» 1 1-4 

58 «Учись учиться» 1 1-4 

59 «Развивайка» 1 1-4 

60 «Шаги к успеху» 1 5 

61 «Планета ОКЛ» 4 5-11 

62 «Познай себя» 1 5 
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Приложение № 2. 

Кадровое обеспечение дополнительного образования 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. преподавателя 

Образовательная программа 

дополнительного образования 
Класс 

Кол-во 

часов 
Образова-

ние 
Должность 

1 Аблякимова Е.Р. «Живи по чести» 2-Б 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Веселая кисточка» 2-Б 1 

2 Аединова  Г.Д «Вдумчивое чтение» 3-А 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Знание» 3-А 1 

«Здоровейка» 3-А 1 

3 Асташова И.В. «Юный патриот» 4-В 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Эрудит» 4-В 1 

«Лингвист» 4-В 1 

4 Богданова Т.В. «Я – гражданин России» 4-Б 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательная 

грамматика» 

4-Б 1 

«Занимательная 

математика» 

4-Б 1 

5 Вареник Т.В. «Я – гражданин» 3-Б 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательная 

грамматика» 

3-Б 1 

«Занимательная 

математика» 

3-Б 1 

6 Винтоняк Т.Г. «Я – гражданин» 1-А 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательная 

грамматика» 

1-А 1 

«Занимательная 

математика» 

1-А 1 

7 Габриелян Е.А. «Занимательная 

математика» 

2-В 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Оригами» 2-В 1 

8 Горгула О.В. «Занимательная 

математика» 

4-Д 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательное 

словообразование» 

4-Д 1 

9 Захарова Н.П. «Юный книголюб» 2-Г 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательная 

математика и 

конструирование» 

2-Г 1 

«Шахматы» 2-Г 1 

10 Любых О.С. «Золотое сердечко» 1-Б 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Поляна сказок» 1-Б 1 

«Развивайка» 1-Б 1 

11 Мифаева Ф.Д. «Школа этикет» 3-Д 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательная 

математика» 

3-Д 1 

12 Руденко Е.В. «Россия- Родина моя» 1-В 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Веселая математика» 1-В 1 

«Умелые ручки» 1-В 1 
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13 Родина Ю.В. «Умелые ручки» 3-Г 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Веселый английский» 3-Г 1 

«Веселый английский» 1-А 1 

«Веселый английский» 1-Б 1 

«Веселый английский» 1-В 1 

«Веселый английский» 1-Г 1 

14 Таранцова А.И. «Я-крымчанин» 2-Д 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Художественное чтение» 2-Д 1 

15 Шибанова В.И. «Я – гражданин» 4-А 1 высшее Учитель 

начальных 

классов 
«Занимательная 

грамматика» 

4-А 1 

«Занимательная 

математика» 

4-А 1 

«Занимательная 

грамматика» 

4-Г 1 

«Занимательная 

математика» 

4-Г 1 

16 Шикула И.В. «Здоровейка» 3-А 1 высшее Учитель 

физической 

культуры 
«Здоровейка» 3-Д 1 

17 Атаманова Л.Г. «Английский язык» 2-А 1 высшее Учитель 

английского 

языка 

18 Нелепа А.Е. «Английский язык» 2-В 1 высшее Учитель 

английского 

языка 
«Английский язык» 3-В 3 

19 Биязова Ф.Э. «Английский язык» 3-В 3 высшее Учитель 

английского 

языка 

20 Негляд Т.А. «Английский язык» 4-Б 3 высшее Учитель 

английского 

языка 

21 Кримарчук О.В. «Народная игрушка» 1 кл 1 высшее Учитель 

ИЗО «Народная игрушка» 2 кл 2 

«Народная игрушка» 3 кл 2 

«Народная игрушка» 4 кл 1 

«Народная игрушка» 5 кл 1 

«Живая кисть» 6,7кл 1 

22 Абдурахманова В.А «Крымскотатарский язык» 2 кл 1 высшее Библиотека

рь «Крымскотатарский язык» 3 кл 1 

«Крымскотатарский язык» 4 кл 1 

«Крымскотатарский язык» 5 кл 1 

23 Ибадлаева С.Н. «Введение в информатику» 4  кл 2 высшее Учитель 

информатик

и 
«Основы информатики» 5-А 1 

«Основы информатики» 5-Б, В, 

Г  
1 

24 Аблялимов М.К. «Дзюдо» 1 кл 1 высшее Учитель 

физической 

культуры 
«Дзюдо» 2 кл 1 

«Дзюдо» 3 кл 1 

«Дзюдо» 4 кл 1 

«Дзюдо» 5-Б  1 

«Дзюдо» 5-

А,В,Г  
1 

25 Усков С.В. «Каратэ» 1 кл 1 высшее Учитель 
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«Каратэ» 2 кл 1 дополнител

ьного 

образования 
«Каратэ» 3 кл 1 

«Каратэ» 4 кл 1 

26 Крупина Ю.А. «Логика» 5-А(2 

группы

) 

2 высшее Учитель 

математики 

«Логика» 5-Б 1 

27 Гаджиева Е.А. «Логика» 5-В, Г  1 высшее Учитель 

математики 

28 Эбулисова Л.Н. «Я- исследователь» 5-А 1 высшее Учитель 

химии 

29 Голова Р.А. «Веселые нотки» 5 кл 1 высшее Педагог 

организатор «Выразительное чтение» 5 кл 1 

30 Ибрагимова Л.А. «Познай себя» 5-А, Б 

кл 

1 высшее Педагог 

психолог 

«Познай себя» 5-Г 
(2груп

пы) 

2 

31 Фоменко М.А. «Диалог» (анл.язык) 5-В 2 высшее Учитель 

английского 

языка 

32 Биязов Э.Ф. «Спортивные игры»  5 кл 1 высшее Учитель 

физической 

культуры 

33 Сеитягьяев Х.Э. «Спортивные игры» 5 кл 1 высшее Учитель 

физической 

культуры 

34 КрыжкоЕ.Е. «Православная культура 

Крыма» 

6 кл 1 высшее Учитель 

истории 

35 Чумакова Е.Н. «Планета ОКЛ» 5-11 4 высшее Учитель 

русского 

языка 

36 Мофа А.И. «Театр на английском» 7 2 высшее Учитель 

английского 

языка 

37 Бурко В.И. «Астрономия вчера, 

сегодня, завтра» 

8,10кл 1  Учитель 

физики 

38 Джунь А.В. «Современная 

космонавтика» 

7,9кл 2 высшее Учитель 

физики 

39 Курбет Е.Н. «Информатика и ИКТ» 10,11к

л 

1 высшее Учитель 

информатик

и 

40 Базуев Г.М. «Юный стрелок» 8-11кл 6 высшее Учитель 

ОБЖ 

 


