


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. В Концепции модернизации российской системы 

образования подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного 

образования в школе выступает как педагогическая структура, которая 

-максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

 -обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся, 

дает шанс каждому открыть себя как личность, 

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

индивидуальном темпе, 

-налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на принципах 

реального гуманизма, 

-активно использует возможности окружающей социокультурной среды,  

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

-обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельности 

школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совершенствования 

общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний; позволяет 

расширить общее образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

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

дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

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

компоненте. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, чтобы 

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

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

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

сделать безошибочный выбор. Школьное дополнительное образование способствует 

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

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

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

содействует укреплению самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых 

программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций школы, 

утверждению благоприятного социальнопсихологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более жизненным и 

личностно ориентированным. Очевидно, что одно только базовое образование не в состоянии 

решить эту проблему. Поэтому так важно умело использовать огромные возможности 

дополнительного образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит  

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой собственный 

образовательный путь. 

Нормативно-правовой основой формирования плана 

дополнительного образования являются следующие нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации (ст.43). 



Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2012 г. №2148-р). (Постановление 

Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. №295). 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ статьи 10, 11, 12, 28, 29, 30, 47, 55, 66 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г. №81, зарегистрировано в Минюсте России, рег. №40154 от 18.12.2015 г. « О 

внесении изменений №3 в Сан ПиН .4.2.№2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. № 540 «Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.№2821-10, «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 г. 

 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. №09-3564 « О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (включает 

«Методические рекомендации по организации внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ») 

 

Постановление Правительства Белгородской обл. от 28.10. 2013 г. №431-пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области 

на 2013-2020 годы»; 

 

Проект Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года»  

 

Закон Белгородской области от 31.10. 2014 г. №314 «Об образовании в Белгородской области». 

Устав образовательного учреждения. 

         2. Цели и задачи дополнительного образования. 

Цель: создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

 обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления здоровья, 

личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения обучающихся;  
  обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к жизни в 

обществе;  
 формирование общей культуры обучающихся;  
 воспитания у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

толерантности, любви к родине, природе, семье;  
 обеспечение соответствующего современным требованиям качества, доступности и 

эффективности образования для различных категорий детей через интеграцию основного и 

дополнительного образования по различным направлениям;  
 укрепление здоровья учащихся;  
 организация содержательного досуга. 

 



Функции дополнительного образования: 

 образовательная  – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 

получение им новых знаний; 

 воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного учреждения, 

формирование в школе культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

 информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

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

 коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

 рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 

психофизических сил ребенка; 

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым видам 

деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и 

дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для 

ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

 социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на следующие 

приоритетные принципы: 

– принцип непрерывности и преемственности, 

– принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования,  

– принцип вариативности, 

– принцип гуманизации и индивидуализации, 

– принцип добровольности, 

– принцип деятельностного подхода, 

– принцип творчества, 

– принцип разновозрастного единства, 

– принцип открытости системы. 

3. Содержание образовательного процесса в дополнительном образовании. 

В МБОУ «Смородинская ООШ» реализуются 3 направленности дополнительного 

образования:  

 физкультурно-спортивная;  

 социально-педагогическая; 

 техническая 



Физкультурно-спортивная направленность. Целью физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и как 

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

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

соревнованиях. 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.  

Данная направленность представлена спортивной секцией «Легкая атлетика» для 

обучающихся 5-9 классов в объеме 1 часа в неделю. 

 

Социально-педагогическая направленность. Цель социально-педагогической направленности: 

расширить кругозор учащихся, способствовать формированию языковой личности, владеющей 

нормами литературного языка, умеющей пользоваться выразительными средствами языка в 

разных условиях коммуникации и в соответствии с целями и содержанием высказывания, 

развивать навыки исследовательской работы и умения пользоваться справочной литературой. 

 Основные задачи направления: 

- дать общее представление о современном состоянии литературного языка, основных законах и 

направлениях его функционирования, развития и об актуальных проблемах языковой культуры 

общества, 

 

- познакомить девятиклассников с литературными нормами на уровне произношения, 

словоупотребления, морфологии, синтаксиса, 

 

- расширить активный словарный запас девятиклассников, показать богатство русской лексики, 

фразеологии. Познакомить с различными словарями и справочниками, которые отражают 

взаимодействие языка и культуры, 

 

- сформировать у учащихся сознательное отношение к своей речи и чужой, умение правильно 

выбирать языковые выразительные средства в соответствии с лингвокультурной ситуацией, 

адресатом и целью общения, 

 

- сформировать умение выступать публично, познакомить с секретами ораторского искусства, 

научить приемам работы над техникой речи. Данная направленность представлена кружком 

«Юный филолог» для обучающихся 9 класса в объеме 1 часа в неделю, кружком 

«Занимательный английский» для обучающихся 7-8 классов в объеме 1 часа в неделю.  

 

Техническая направленность 

Программа данного направления способствует профессиональной ориентации подростков 

и их подготовке к получению специальности технического профиля, даёт возможность 

оценить свои перспективы в этой области. 

Основной упор при обучении делается на овладение воспитанниками умением составлять 

алгоритмы, развитие логического мышления. Компьютер должен расцениваться учащимися 

лишь в качестве инструмента для решения задач, помощника в работе. 

Задачи: 

-  научить обучающихся алгоритмическим языкам программирования; 

-  обучить воспитанников составлению алгоритмов; 

-  познакомить их с принципами организации компьютерной техники, с 

популярными прикладными программами; 



-  развить логическое мышление учащихся; 

-  содействовать развитию навыков самоорганизации воспитанников, их 

уверенности в себе. 
Данная направленность представлена кружком  «В мире информатике» для обучающихся 9 

класса в объеме 1 часа в неделю. 

4. Организация образовательного процесса. 

Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования, 

разный: это группы учащихся основного звена, разновозрастные объединения учащихся 7-9 

классов. 

Занятия дополнительного образования проводятся по отдельно составленному 

расписанию. Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с учетом 

загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей. 

Занятия дополнительного образования начинаются 1 сентября 2018г. и заканчиваются 30 

июня 2019 г. 

Продолжительность каждого занятия 40 минут. В период школьных каникул занятия 

проводятся по специальному расписанию с переменным составом обучающихся 

(воспитанников). 

        Деятельность дополнительного образования детей осуществляется на основе рабочих 

дополнительных общеобразовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных 

директором школы. 

         В общеобразовательном учреждении (ОУ) реализуются дополнительные 

общеобразовательные программы-  общеразвивающие. Общеразвивающие программы 

направлены на формирование у ребенка компетенций осуществлять универсальные действия: 

личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-эстетическая 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 информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера). 

        В рамках ДО предусмотрена индивидуальная работа с детьми, участвующих в 

муниципальных, региональных, российских в международных конкурсах (от 2 до 3 часов в 

неделю). 

      В соответствии с программой педагог использует разные формы образовательно-

воспитательной деятельности: аудиторные занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 

концерты, выставки, экспедиции и другие. 

       Педагоги используют следующие формы контроля: тесты, опросы, зачеты, собеседования, 

доклады, рефераты, выступления на олимпиадах, смотрах, конкурсах, выставках, 

конференциях, концертах, публикации и другие. 

         Деятельность детей осуществляется в разновозрастных объединениях по интересам (секция, 

кружок). В работе объединения по согласованию с педагогом могут принимать участие родители 

(законные представители) обучающихся без включения их в списочный состав. 

 



 

План дополнительного образования МБОУ «Смородинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

 

№ Название 

творческих и 

спортивных 

объединений 

Направленность Вид программы Класс Кол-во 

учебных 

часов 

ФИО 

учителя 

1. Секция «Легкая 

атлетика» 

Физкультурно-

спортивная 

Модифицированная  5-9 1 Мокина М.А. 

2. Кружок «Юный 

филолог» 

Социально-

педагогическая 

Авторская  9        1 Захарова Е.Л. 

3 Кружок 

«Занимательный 

английский» 

Социально-

педагогическая 

Авторская 7-8 1 Донская М.А. 

4 «В мире 

информатики» 

Техническая Модифицированная 9 1 Косолапов 

А.В. 

ВСЕГО 4  

 

 
 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение дополнительного образования 

 

 



 

Ресурсное обеспечение дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 Направленность Название 

программы 

Обеспечение 

Кадровое Программное  

(с указанием сроков 
реализации 

программы) 

 

Материально-

техническое 

1. Физкультурно-

спортивная 

Спортивная секция 

«Легкая атлетика» 

Учитель 

физической 

культуры, 

Мокина М.А. 

Авторская программа 

Колодницкой  Г.А. по 

внеурочной 

деятельности «Легкая 
атлетика», Кузнецова 

В.С. 

«Совершенствование 
видов двигательных  

действий в физической 

культуре» 

Спортивный 

зал, спортивная 

площадка 

2. Социально-

педагогическая 

Кружок «Юный 
филолог»  

Учитель 
русского 

языка и 

литературы, 
Захарова 

Е.Л. 

Авторская программа Учебный 
кабинет 

3 Социально-

педагогическая 

Кружок 
«Занимательный 

английский" 

Учитель 
английского 

языка, 

Донская 
М.А. 

Авторская программа  Учебный 
кабинет 

4 Техническая Кружок «В мире 
информатики» 

Учитель 
информатики

, 

Косолапов 

А.В. 

Авторская программа 
Босой Л.А. по 

информатике и ИКТ 

(Программы для 

общеобразовательных 
учреждений 2-11 кл. 

методическое 

пособие). Составитель 
М.Н. Бородин-

М.Бином 

Компьютерный 



 

 

 

Виды деятельности, традиционно существующие в школе 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Направленность Деятельность 

1 Художественная Линейки 

Праздники села 

Цикл музейных встреч (в школе и на базе музеев района) 

Выставки и конкурсы рисунков, плакатов, стенных газет по 

различным темам Проведение конкурсов чтецов 

Годовой цикл школьных праздников (День Знаний, День Учителя, 

День матери и другие) 
 

2 Техническая Предметные недели 

Участие в конкурсах 

Кружок дополнительного образования данной направленности 

3 Физкультурно-

спортивная 

Программа «Здоровый образ жизни» 

Дни здоровья 

Спортивные праздники «А ну-ка, мальчики!», 

«А ну-ка, девочки!» 

Участие в акции «Вместе против табака», «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Ежегодная спартакиада учащихся  
Спортивная секция «Легкая атлетика»  

Соревнования по волейболу, футболу, настольному теннису, 

шахматам и др. 

4 

 

Естественнонаучная Участие в школьных, муниципальных, региональных и 

всероссийских исследовательских проектах, и конференциях 

Охрана, исследование родника на территории села 

 

5 Туристстко-

краеведческая 

Цикл автобусных экскурсий по району, области 

Походы выходного дня 

Участие в краеведческих чтениях 

 

6 Социально-

педагогическая 

Акция «Алая гвоздика» 

День защиты детей Тематические классные часы 

Акции «Помоги зоопарку», Экологические акции 

День защитника Отечества Акция «Вахта Памяти» 
Акция «Ветеран живёт рядом» 

Участие в благотворительной акции «Чудеса в Рождество» 

Работа волонтерского отряда 

Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 

Кружки дополнительного образования данной направленности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


