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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

Важное место в развитии индивидуальности, создании ситуации успеха для каждого 

школьника занимает организация дополнительного образования. Дополнительное образование – 

это вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования (Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гл.1, ст. 2, п. 14). 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой 

и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

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

трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Особенность дополнительного образования состоит в том, что все его 

программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, природными 

склонностями и способностями.  

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку 

реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, непременно добиться успеха и на 

этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, что соответствует 

основной идее школьной Программы воспитания «Шаг к успеху». Поскольку в системе 

дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов 

чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и достигнуть 

определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для 

любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин, а также детей, 
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требующих особого внимания и контроля. Занятость обучающихся во внеурочное время 

способствует укреплению самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое 

время, снижает количество правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы 

Целью программы является создание условий для самореализации и развития талантов 

детей, а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

Задачи программы: 

1. совершенствование содержания и методов обучения дополнительного образования и внеурочной 

деятельности учащихся в соответствии с ключевыми задачами модернизации образования, 

представленными и конкретизированными в программе развития школы; 

2. совершенствование технологий внеурочной деятельности и проведения занятий в системе 

дополнительного образования; 

3. совершенствование механизмов управления внеурочной деятельностью и системой 

дополнительного образования в учреждении; 

4. расширение системы социального партнерства в сфере дополнительного образования и 

внеурочной деятельности; 

5. обновление инфраструктуры дополнительного образования детей; 

6. организация воспитательной деятельности на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей российского общества и государства, а также формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма и гражданской ответственности; 

7. расширение возможности для использования в образовательном и воспитательном процессе 

культурного и природного наследия народов России; 

8. расширение возможности для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

программ дополнительного образования по всем направленностям путем создания специальных 

условий; 

9. включение в дополнительные общеобразовательные программы по всем направленностям 

компонентов, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и навыков, 

связанных с эмоциональным, физическим, интеллектуальным, духовным развитием человека, 

значимых для вхождения Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству 

общего образования, для реализации приоритетных направлений научно-технологического 

развития страны; 

10. использование возможностей дополнительного образования для повышения качества 

образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ; 

11. вовлечение обучающихся в программы и мероприятия ранней профориентации, обеспечивающие 

ознакомление с современными профессиями и профессиями будущего, поддержку 

профессионального самоопределения, формирование навыков планирования карьеры; 

12. расширение участия профессиональных образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования в разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (КСХА, Росгвардия); 

13. обеспечение взаимодействия с наставниками из научных организаций, образовательных 

организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций для 

вовлечения детей в научную деятельность; 

14. участие в творческих конкурсах, фестивалях, научно-практических конференциях; 

15. совершенствование деятельности по организации экскурсий для детей, включая экскурсии по 

историко-культурной, научно-образовательной и патриотической тематике, оказание содействия 

в организации детских культурно-патриотических круизов; 

16. создание условий для профессионального развития и самореализации педагогических кадров 

дополнительного образования детей; 

17. создание условий для использования в системе дополнительного образования детей цифровых 

сервисов и контента для образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 
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3. Концептуальная основа дополнительного образования детей 

Содержание дополнительной общеобразовательной программы разработано в 

соответствии со ст.55, 75 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «О 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года», Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безредности для человека факторов среды обитания», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196», Приказ Минпросвещения от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей», Приказом Минтруда от 22.09.2021 № 652н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых», Письмом Минобрнауки от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, Уставом, Программой воспитания «Шаг к успеху», утвержденной 

приказом директора от 30.08.2022 № 02-68/ОД; Положением об организации и осуществлению 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 

26.11.18 № 02-1090. 

Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются на общеразвивающие 

и предпрофессиональные. В учреждении реализуются общеразвивающие программы.  

Общеразвивающими являются программы дополнительного образования, где у ребенка 

формируются компетенции осуществлять универсальные действия: 

• личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация), 

• регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция), 

• познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия постановки и 

решения проблем), 

• коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов – инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, управление поведением 

партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-гуманитарной). 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

 

4. Принципы реализации дополнительного образования 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 
1. Принцип доступности. Дополнительное образование - образование доступное. Здесь могут 

заниматься любые дети – учащиеся, еще не нашедшие своего особого призвания; одаренные; 

дети, требующего особого внимания и контроля, дети с ограниченными возможностями 
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здоровья. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных 

возможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении основного 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, становится важным условием реализации нового стандарта. 

6. Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 

необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 

современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов 

поведения, присущих российскому и мировому обществу. 

7. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 

реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 

своевременную корректировку содержания общеобразовательных 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 прибрести 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. 

8. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 

предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, 

развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и 

является доминантой дополнительной общеобразовательной программы, всей 

жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 

9. 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.  

10. Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся 

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

каждого ребёнка. 

11. 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 
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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. 

12. Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительного 

образования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. 

Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы 

других. 

13. 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, социальных партнёров направлена на 

обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для духовного, 

интеллектуального и физического развития. 

 

5.  Приоритеты обновления содержания и технологий по направленностям 

дополнительного образования детей 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ социально-

гуманитарной направленности необходимо создать условия для вовлечения детей в практику 

глобального, регионального и локального развития общества, развития культуры 

межнационального общения, лидерских качеств, финансовой, правовой и медиа-грамотности, 

предпринимательской деятельности, в том числе с применением игровых форматов и 

технологий, использования сетевых коммуникаций в реальной и виртуальной среде, 

формирования у обучающихся навыков, связанных с эмоциональным, физическим, 

интеллектуальным, духовным развитием человека. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ по туристско-

краеведческой направленности необходимо создать условия для вовлечения детей в 

туристскую и краеведческую деятельность в целях изучения как малой Родины, так и России в 

целом посредством организации походно-экспедиционных, экскурсионных, проектно-

исследовательских и других профильных форм работы (походы, экспедиции, слеты, выездные 

школы и профильные смены и др.), обеспечить междисциплинарный подход в части интеграции 

с различными областями знаний (биология, география, литература, экология и др.), 

содействовать формированию у обучающихся знаний, умений и навыков, связанных с 

безопасным пребыванием в условиях природной и городской среды, создавать условия для 

воспитания и развития личности, а также для социализации обучающихся. Деятельность 

школьных музеев должна быть интегрирована с воспитательными и образовательными 

программами образовательных организаций. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта необходимо создать условия для вовлечения детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в мероприятия, содержащие 

элементы различных видов спорта, развивать командные, индивидуальные и игровые виды 

деятельности, способствующие физическому, духовному, интеллектуальному, 

здоровьесберегающему и патриотическому воспитанию детей. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ естественно-

научной направленности необходимо создать условия для вовлечения детей в научную работу, 

в деятельность, связанную с наблюдением, описанием, моделированием и конструированием 

различных явлений окружающего мира, обеспечить междисциплинарный подход в части 

интеграции с различными областями знаний (генетика, биомедицина, биотехнологии и 

биоинженерия, астрофизика, природопользование, биоинформатика, экология, наноинженерия и 

метаматериалы и др.), содействовать формированию у обучающихся навыков, связанных с 

безопасным пребыванием в условиях природной и городской среды. 
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В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ технической 

направленности необходимо создать условия для вовлечения детей в создание искусственно-

технических и виртуальных объектов, построенных по законам природы, в приобретение 

навыков в области обработки материалов, электротехники и электроники, системной инженерии, 

3D-прототипирования, цифровизации, работы с большими данными, освоения языков 

программирования, машинного обучения, автоматизации и робототехники, технологического 

предпринимательства, содействовать формированию у обучающихся современных знаний, 

умений и навыков в области технических наук, технологической грамотности и инженерного 

мышления. 

В рамках реализации дополнительных общеобразовательных программ художественной 

направленности необходимо: 

содействовать эстетическому, нравственному, патриотическому, этнокультурному воспитанию 

детей путем приобщения к искусству, народному творчеству, художественным ремеслам и 

промыслам, а также сохранению культурного наследия народов Российской Федерации; 

создать условия для вовлечения детей в художественную деятельность по разным видам 

искусства и жанрам художественного творчества при сохранении традиций классического 

искусства; 

обеспечить обновление содержания программ художественной направленности и развитие 

инфраструктуры дополнительного образования в том числе с применением цифровых 

технологий, современных средств коммуникации, оборудования, художественных материалов. 

 

6. Функции дополнительного образования:  

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным общеобразовательным 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; 

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время;  

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка;  

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы;  

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни;  

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Занятия в объединениях проводятся по Программам различной направленности: технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, 

социально-гуманитарной.  

2.1.ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Данное направление представлено кружком: «История науки и техники», 

«Современные технологии». 

Программа кружка «История науки и техники» рассчитана на учащихся профильных 10 

классов и реализуется преподавателями КГСХА.  

http://dogmon.org/internet-resursi-dlya-shkolenih-bibliotekarej-bibliotekaryu-na.html
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В программе «Современные технологии» уделяется большое внимание формированию 

информационной грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Основная цель программы - это развитие мотивации к творчеству, развитие 

индивидуальности личной культуры и коммуникативных способностей ребенка. 

Программа кружка включает в себя все основные виды деятельности технического творчества.  

Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса детей к инженерно-техническим и информационным 

технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности с целью последующего наращивания 

кадрового потенциала в высокотехнологичных и наукоемких отраслях 

промышленности. Обучение по программам технической направленности 

способствует развитию технических и творческих способностей, 

формированию логического мышления, умения анализировать и 

конструировать. Занятия в объединениях данной направленности также дают 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, 

математика и черчение. 

 

2.2.ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ направлена на укрепление 

здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, 

морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья. 

Данное направление представлено секциями:  

 «Спортивная акробатика» 

 «Футбол», 

  «Баскетбол»,  

  «Легкая атлетика», 

  «Художественная гимнастика» 

 «Карате»,  

 «Мир шахмат» 

Проблемы сохранения здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни, 

создание условий, направленных на укрепление, сохранение здоровья физического, 

психического и духовного, очень актуальны сегодня. Следует обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, сформировать у него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности является 

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

здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий 

спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Работа с учащимися 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. 

Актуальность данных программ заключается в том, что они соответствуют социальному заказу 

на формирование здорового образа жизни и физического развития современных детей. 

Новизна программы «Спортивная акробатика» состоит в том, что в ней большое 

внимание уделяется обучению детей не только элементам спортивной акробатики, но и 

формированию компетенций в области обеспечения безопасной жизнедеятельности, основ 

анатомии и травматологии, хореографии, актерского мастерства, циркового искусства. Цель 
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программы: раскрытие спортивного и творческого потенциала воспитанников, формирование их 

нравственно – личностных качеств через обучение спортивной акробатике. 

Целью программы «Футбол» является изучение основ футбола.  

Основными задачами данной программы являются: 

 укрепление здоровья, физическое развитие и повышение работоспособности учащихся, 

увеличение двигательной активности школьников; 

 воспитание высоких нравственных качеств, потребности в самостоятельных и систематических 

занятиях физическими упражнениями и спортом;  

 приобретение знаний в области гигиены, необходимых понятий и теоретических сведений по 

физической культуре и спорту, организации и проведений соревнований, правилам игры и 

судейству в избранном виде спорта; 

 дополнительное развитие и совершенствование основных двигательных качеств, навыков и 

умений.    

Программа по баскетболу для занятий в рамках дополнительного образования 

рассчитана на занимающихся 14—17 лет и рассчитана на 3 года. Она предусматривает 

проведение теоретических и практических занятий, выполнение учащимися контрольных нор-

мативов, участие в соревнованиях. Основной показатель секционной работы дополнительного 

образования по баскетболу – выполнение программных требований по уровню подготовленности 

учащихся, выраженных в количественных показателях физического развития, физической, 

технической, тактической и теоретической подготовленности. Цель программы – формирование 

у воспитанников навыков игры в баскетбол.  

Целью программы «Легкая атлетика» является формирование знаний, расширение и 

закрепление арсенала двигательных умений и навыков, достижение более высокого уровня 

развития двигательных способностей, приобщение регулярным тренировкам. Легкая атлетика - 

один из основных и наиболее массовых видов спорта. Занятия общедоступны благодаря 

разнообразию ее видов, огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 

заниматься повсюду и в любое время года. 

Цель программы «Художественная гимнастика»: раскрытие спортивного и творческого 

потенциала воспитанников, формирование их нравственно – личностных качеств через обучение 

художественной гимнастике. 

Основной целью обучения карате является физическая подготовка учащегося, имеющего 

спортивные достижения и моральные качества, готового к защите себя, свих близких и своей 

Родины.  

Цель программы «Мир шахмат» - способствовать становлению личности младших 

школьников и наиболее полному раскрытию их творческих способностей, реализовать 

позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать обучение радостным, 

поддерживать устойчивый интерес к знаниям.  

 

2.3.ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Данное направление представлено кружками: 

 «Эстрадные танцы»,  

  «Школьный театр» и «Театральное развитие» 

Целью дополнительного образования художественной направленности является 

воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и 

желающего принять активное участие в его развитии. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

 развитие художественного вкуса у учащихся; 

 формирование представлений о культурной жизни своего края, города; 

 привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество. 

Программы художественной направленности обеспечивают реализацию социального заказа 

общества по формированию высоконравственной, духовно богатой личности. 
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Главным в работе кружков «Эстрадного танца» является приобщение ребёнка к миру 

танца, знакомство с различными направлениями, историей и «географией» танца. Ритмичная 

танцевальная музыка прививает умение через танец выражать различные состояния, мысли, 

чувства человека, его взаимоотношение с окружающим миром. Ребёнку прививаются 

необходимые двигательные навыки, умение чувствовать и ощущать музыкальный ритм, 

способность согласовывать движения своего тела с музыкой. При этом происходит общее 

укрепление организма и физическое развитие ребёнка. В основе программ лежит комплексный 

подход к обучению танцам. Он заключается в гармоничном сочетании основ хореографии, 

музыки, пластики и танцев народов мира. Танцевальный репертуар и физическая нагрузка в 

программе спланированы с учетом специфики возраста ребенка. 

Программа «Школьный театр» и «Театральное развитие» предлагает воспитаннику 

проявить свою индивидуальность, свой талант, постигая язык сценического искусства. Через 

живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек вовлекается в театрально-

творческую деятельность. Сближение и соединение музыки, пластики, театра, изобразительного 

искусства в единый процесс помогает учащимся целостно воспринимать мир, познавать красоту 

во всем ее многообразии, способствует снятию напряжения, помогает ребятам излечиться от 

утомляемости за счет переключения их на разнообразные виды деятельности в ходе занятия, 

делает встречу с педагогом живой и увлекательной. А главное, результат: спектакли и 

капустники, творческие зарисовки, конкурсы и различные выступления, возможность ребенку 

почувствовать себя умелым, талантливым, смелым. 

 

2.4.СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ направленность представлена кружками: 

  «Правовой клуб», 

 «Школьный медиацентр», 

 Активисты школьного музея 

 Экологический клуб 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда воздействует 

на личность, способствует ее формированию, личность, действуя в социальной среде, вступая в 

отношения с другими личностями через участие в деятельности различных общностей, 

видоизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество. Таким образом, через 

овладение социальной деятельностью в различных сферах, через социальное общение 

происходит социальное становление индивида. От активности самой личности непосредственно 

зависит время наступления ее социальной зрелости. Социально-педагогический компонент 

присутствует в различных сферах жизнедеятельности людей: семья и система семейных 

отношений, трудовая деятельность, социально-педагогическая реабилитации, и адаптация 

изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение безопасности, охраны прав и свобод 

различных групп людей 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психических свойств 

личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии, 

получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

 содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

 формирование навыков общения, самоорганизации; 

 развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Цель программы «Правовой клуб»: формирование правовой культуры у учащихся 

посредством ознакомления учащихся с их основными правами на основе нормативно-правовых 

документов международного, федерального, регионального, муниципального и школьного 

уровней; профилактика правонарушений несовершеннолетних. 

Целью кружка «Школьный медиацентр» является создание интерактивного 

виртуального образовательного пространства. Внедрение школьного медиацентра может 

способствовать превращению рутинного учебного процесса в результативную созидательную 

творческую работу, а самое главное - подготовить новое поколение к жизни в современных 

информационных условиях, к восприятию различной информации, научить человека понимать 
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ее, осознавать последствия ее воздействия на психику. Направления работы «Школьного 

медиацентра»: Создание и поддержка сайтов, Медиаредакторы, Школьная интернет группа 

VK, Школьное радио, Школьное телевидение. 

Программа «Активисты школьного музея» содействует развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержке творческих 

способностей детей, формированию интереса к отечественной истории и уважительного 

отношения к нравственным ценностям прошлых поколений; формирует самостоятельность и 

гражданскую инициативу. Экскурсионная работа позволяет реализовывать желание подростков 

самоутвердиться, способствует формированию потребности к постоянному получению знаний, 

расширению кругозора, формированию навыков общественной, исследовательской, 

организационной работы. Участие подростков в реализации программы способствует 

социализации воспитанников, формированию у подростков положительного социального опыта 

в общении с людьми разными по возрасту. Цель программы: духовно-нравственное и 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование ценностного 

отношения к культуре и истории родного края; развитие исследовательских и творческих 

способностей в процессе овладения основами музейного дела и включения участников 

программы в активную социально-значимую деятельность школьного музея. 

Целью Программы «Экологического клуба» является созданий условий к формированию 

экологической культуры школьника, основной чертой которой является ответственное 

отношение к природе. Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, 

необходимых для охраны окружающей природной среды. Оно является неотъемлемой частью 

общей системы экологического просвещения и подготовки специалистов в самых разных 

отраслях деятельности. Обязанность преподавания экологических знаний в учебных заведениях 

относится к числу важнейших принципов государственной экологической политики России. 

Занятия по дополнительным образовательным программам проводятся на базе школы в 

специально приспособленных помещениях, с использованием необходимой материально-

технической базы, программного оснащения и информационно – технологического обеспечения 

в соответствии с требованиями (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безредности для 

человека факторов среды обитания», Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия по дополнительным общеобразовательным программам проводятся на базе 

школы в специально приспособленных помещениях, с использованием необходимой 

материально-технической базы, программного оснащения и информационно – технологического 

обеспечения. Для занятий активно используются помимо учебного кабинета: 

 спортивный стадион, оборудованный беговой дорожкой, перекладиной, турниками типа 

«Лесенка», «Лабиринт»;  

 детская спортивная площадка – оснащена турниками типа «Верблюд», «Радуга», турниками 

двойными, одинарными и т.п.; 

 спортивный зал №1 – стандартный школьный зал с жестким покрытием;  

 спортивный зал №2 – стандартный школьный зал с жёстким покрытием, оборудован 

гимнастическим оборудованием;  

 зал единоборств – оборудован татами, борцовским ковром. Предназначен для занятий секции 

спортивной акробатики и КУДО, имеются маты, необходимый спортинвентарь; 

 тренажерный зал – оборудован тренажерами;  

 актовый зал школы – для занятий творческих коллективов художественной направленности 

имеются необходимые инструменты (фортепьяно, баяны, синтезатор, гитары, ударная установка) 

и оборудование (усилительная аппаратура, микрофоны, стойки, пюпитры и т.д.);   
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 кабинет информатики, оборудованный компьютерами - для занятий технической 

направленности; 

 центр духовно-нравственного воспитания учащихся; 

 музей боевой и трудовой славы «Этих дней не смолкнет слава». 

Все кабинеты и помещения, используемые для организации дополнительного образования 

отвечают санитарно-гигиеническим нормам и требованиям техники безопасности. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Ожидаемым результатом реализации дополнительной общеобразовательной программы 

является: 

 укрепление здоровья учащихся; 

 организация свободного времени учащихся; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе, их профессиональная ориентация; 

 выявление и поддержка учащихся, проявивших выдающиеся способности. 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 

дополнительного образования МБОУ СОШ 24 являются:  

 заинтересованность обучающихся и их родителей (законных представителей) 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. 
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