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Пояснительная записка. 

       Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования - по 

конкретным образовательным программам. Дополнительное образование 

детей - неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за рамки 

государственных образовательных стандартов, предполагает свободный 

выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие 

его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к 

социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. Дополнительное образование детей - необходимое звено в 

воспитании многогранной образованной личности, в ранней 

профессиональной ориентации учащегося. 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 правильный и осознанный выбор своего 

жизненного пути. Система дополнительного образования в школе выступает 

как педагогическая структура, которая  

 учащихся и 

их родителей (законных представителей),  

личностную значимость учащихся,  

 

 по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе,  



образования на принципах реального гуманизма,  

духовной пищи,  

саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу,  

жизнедеятельности школьного коллектива.  

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование 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 обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей.  

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно 

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

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в 

зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было 

более жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только 

базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так 



важно умело использовать огромные возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь. Для системной и качественной 

реализации дополнительного образования в школе создана целевая 

программа дополнительного образования. В Программе отражены цели и 

задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в 

школе, а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую 

реализацию. Конечным результатом реализации программы должна стать 

вариативная система дополнительного образования, которая будет создавать 

условия для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Нормативно-правовая основа 

- Конвенция о правах ребенка, в которой указывается, что «государства-

участники признают право ребенка на образование» (статья 28) и 

соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на 

развитие личности, талантов, умственных ифизических способностей 

ребенка; на воспитание уважения к правам человека и основным свободам, 

родителям, языку и национальным ценностям страны, вкоторой ребенок 

проживает, цивилизациям, отличным от его собственной, окружающей 

природе; на подготовку ребенка к сознательной жизни в свободном обществе 

(статья 29); 

- Конституция Российской Федерации — высший нормативный правовой акт 

РФ, гарантирующий, что «каждый имеет право на образование» (статья 43); 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который гарантирует право 

каждого человека в Российской Федерации наобразование (статьи 2, 5); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 Г. N 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf
http://dopedu.ru/attachments/article/87/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%9E%D0%9F.pdf


- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  образовательных организаций дополнительного 

образования детей. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.4.3172-14 (зарегистрировано в Минюсте РФ 20 августа 2014 г.,  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля  

2014 г. N 41); 

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020 годы (утверждена постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.10.2013г. № 431-пп); 

- Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление дополнительного образования детям 

муниципальными образовательными учреждениями дополнительного 

образования детей городского округа «Город Белгород»; 

-Устав образовательного учреждения; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

- Учебный план дополнительного образования, составленный с учетом 

предельно допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами обозначенными СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Занятия в системе дополнительного образования в школе ведутся на основе 

программно-методического комплекса, разработанного учителями - 

предметниками и педагогами дополнительного образования. 

Цели и задачи программы. 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей учащихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству.  

 



Задачи:  

 формировать условия для создания единого образовательного 

пространства;  

 изучать интересы и потребности учащихся и их родителей(законных 

представителей) в дополнительном образовании; 

 расширять различные виды деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

  создавать условия для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа учащихся младшего, 

среднего и старшего возраста; 

 определять содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развивать творческий потенциал личности и формирование нового 

социального опыта; 

  формировать, развивать и сохранять у детей интерес к обучению;  

 создавать максимальные условия для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей,  

  формировать культуру здорового и безопасного образа жизни, укреплять 

здоровье детей;  

  воспитать уважение к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве;  

 сохранять психическое и физическое здоровье учащихся. 

  выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

   профессиональную ориентировать учащихся;  

  социализировать и адаптировать учащихся к жизни в обществе;  



  формирование общей культуры учащихся;  

          В школе созданы необходимые условия для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов детей:  

высокой профессиональной компетентностью;  

дополнительными общеразвивающими программами;  

 деятельность осуществляется на 

бесплатной и платной основе;  

адаптированы с учетом возрастных психофизических особенностей 

школьников.  

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы 

дополнительного образования 

- создание в школе единой системы дополнительного образования, которая 

будет способствовать свободному развитию личности каждого ребенка и 

ученика;  

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам;  

–увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности;  

–целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы;  

–создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, клубов;  

–внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания.  



Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися программы дополнительного образования 

конкурсах, конференциях и проектах школьного, муниципального, 

регионального и федерального уровня;  

абот и проектов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Концептуальная основа дополнительного образования школы. 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеразвивающих 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 – 

условие для личностного роста, которое формирует систему знаний, 

конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование.  

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

– принцип непрерывности и преемственности,  

– принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования,  

– принцип вариативности,  

– принцип гуманизации и индивидуализации,  

– принцип добровольности,  

– принцип деятельностного подхода,  

– принцип творчества,  

– принцип разновозрастного единства,  

– принцип открытости системы.  

 

 



Функции дополнительного образования: 

образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

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 (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.  

 

Содержание дополнительного образования школы. 

Дополнительные общеразвивающие программы в школе имеют следующие 

направленности:  

 

-краеведческое  

-спортивное  

-педагогическое  

 

Художественное направление  

Целью художественного направления дополнительного образования 

является воспитание художественного вкуса и формирование у учащихся 

потребности в эстетическом саморазвитии, и развитии творческих 

способностей учащихся и воспитанников, знакомство с произведениями 

искусства, духовное развитие личности; воспитание мира чувств, его 

эмоциональной чуткости, обучение детей музыкальной грамоте, развитие 

музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, развитие 

актерских способностей детей, учащихся вокальному искусству посредством 

актерского и речевого тренинга.  

 

  Туристско-краеведческое направление 

Цель: формирование ценностного, личностного отношения к 

культурному наследию России, развитие интереса к исследованиям, научно-

познавательной деятельности.  

Задачи: 

-  сохранение исторического наследия и исторической памяти; 

- расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих школьную 

программу по истории, географии, литературе; 



- формирование всесторонне развитой личности средствами краеведения, 

- воспитание музейной культуры, расширение знаний о музейной 

деятельности; 

- выработка организаторских навыков, умение вести себя в коллективе; 

- формирование умения документировать исторические события. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Цель: воспитание и привитие навыков физической культуры учащимся 

и как следствие формирование здорового образа жизни у будущего 

выпускника. 

Задачи: 

- создание условий для развития физической активности обучающихся 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. 

 

Социально-педагогическое направление 

Цель: воспитывать патриотов России, способных к социализации в условиях 

гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих 

высокой нравственностью и проявляющих национальную и религиозную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре 

других народов, сохранение исторической преемственности поколений. 

Задачи: 

- социализация обучающихся в современном обществе; 

- повышение социальной активности обучающихся в современной жизни; 

- привлечение обучающихся к военно-патриотической работе; 



- воспитание здорового образа жизни, правил безопасного поведения и 

оказания первой медицинской помощь 

- профориентация учащихся 

 

Система дополнительного образования в МБОУ СОШ №37 является 

логическим продолжением начального, основного и среднего образования.  

 

                                         Ожидаемые результаты:  

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая 

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика;  

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам;  

  увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности;  

  целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы;  

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций;  

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания.  

 

                    Система представления результатов воспитанников:  

конференциях школьного, муниципального, регионального и федерального 

уровня;  

 

 

 



 

Модель выпускника школы 

Выпускник школы – это  

- патриот России;  

- гражданин правового демократического государства, уважающий законы;  

-человек, имеющий сформированные навыки самообразования и 

самореализации, обладающий целостным миропониманием и современным 

научным мировоззрением;  

-человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, 

обладающий способностью не потеряться, не раствориться в многообразии 

жизненных проблем, умеющий анализировать и правильно понимать 

складывающуюся ситуацию;  

-человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру 

ответственности за принимаемые решения, имеющий достаточный уровень 

социализации;  

- человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали;  

- человек, обладающий экологической культурой.  

- человек, уважающий свое и чужое достоинство;  

- человек, уважающий собственный труд и труд других людей;  

- человек, обладающий чувством социальной ответственности;  

- человек, ведущий здоровый образ жизни. 

 



 

 


