


              Пояснительная записка к дополнительной общеразвивающей 

программе школы 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентации, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, 

органически сочетает разнообразные виды организации содержательного 

досуга (отдых, развлечения, праздники, творчество) с различными формами 

образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

Необходимость дополнительного образования в школе обусловлена и 

новыми требованиями к образованности человека, в полной мере 

заявившими о себе на рубеже XXI веков.  

Сегодня образованность человека определяется не столько 

специальными (предметными) знаниями, сколько его разносторонним 

развитием как личности, ориентирующейся в традициях отечественной и 

мировой культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

к самообразованию и самосовершенствованию.  

Поэтому образовательный процесс в образовательном учреждении 

должен быть направлен не только на передачу определенных знаний, умений 

и навыков, но и на разноплановое развитие ребенка, раскрытие его 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего 

того, что относится к индивидуальности человека.  

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся, что отвечает 

запросам родителей.  

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные 

возможности школы, ее культурное пространство способствует 

самоопределению школьников в личностной, социокультурной, 

профессиональной областях. Также способствует включению их в различные 

виды творческой деятельности, позитивному отношению к ценностям 

образования и культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной 

сферы школьников. В программе дополнительного образования максимально 

учтены запросы социума, а также необходимость развития информационной 

культуры учащихся. Значительно больше внимания уделено заботе о 

здоровье учащихся - программа усилена спортивными секциями, которые 

проходят в спортивном зале, на межшкольном стадионе, в тире. 



1.1. Цель системы дополнительного общеразвивающего  

образования МОУ «СОШ№3» г.Всеволожска  находится  в 

неразрывной связи с общими целями и задачами ОУ: создание 

единой образовательно-оздоровительной системы 

общеобразовательного учреждения, обеспечивающей повышение 

культуры здоровья всех участников образовательного процесса. 

 

Развитие системы дополнительного общеразвивающего образования 

детей в МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска предполагает решение задач:  

1. изучение и удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании детей; 

2. определение содержания дополнительного образования детей, его форм и 

методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, 

особенностей его социокультурного окружения; 

3. сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

4. обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их 

нравственных качеств и социальной активности; 

5. развитие творческого потенциала личности, формирование нового 

социального опыта и профессиональное самоопределение; 

6. воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

7. расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам. 

  

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности,  

- принцип      системности      во      взаимодействии      и      

взаимопроникновении      базов дополнительного образования, 

- принцип вариативности,  

- принцип гуманизации и индивидуализации,  

- принцип добровольности,  

- принцип деятельностного подхода,  

- принцип творчества, 

- принцип разновозрастного единства,  

- принцип открытости системы.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Функции системы дополнительного образования в                             

МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска: 

1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2. 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; 

3. Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого воспитанник берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

4. Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

5. Рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

6. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.  

7. Интеграционная – создание единого образовательного пространства 

школы; 

8. 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; 

9. Социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

10. Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Система дополнительного образования МОУ «СОШ №3», включающая 

в себя все разнообразие направлений, обеспечивающих интересы детей всех 

возрастов, с 1 по 11 классы, предоставляет широкие возможности для 

сохранения и изучения педагогических традиций и, одновременно, позволяет 

внедрять самые современные методы обучения, развития и воспитания, 

основанные на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.  

 

 

 

 

 

 



1.3. Основные направления системы дополнительного 

общеразвивающего образования в МОУ «СОШ №3» 

 г. Всеволожска 

 

 художественная направленность;  

 естественно – научная направленность;  

 физкультурно-спортивная направленность;  

 техническая направленность;  

 социально-педагогическая направленность. 

 

Художественная направленность 

Целью дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности является воспитание гражданина России, знающего и 

любящего свой край, 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 своего края, города;  

- привлечение   школьников   к   сохранению   культурного   наследия   

через   вокальное хореографическое искусство, декоративно-прикладное 

творчество. 

  

Программы естественно - научной 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. 

  Основная цель дополнительного образования естественно-научной 

направленности – расширение знаний обучающихся в рамках 

образовательных областей, формирование у подростков приемов и навыков, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная 

направленность 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 естественно-научной 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. 

 



Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической 

культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни 

у будущего выпускника, 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 

соблюдение 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. 

Научно-техническая направленность 

Программы данного направления способствуют 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. 

 

Социально-педагогическая направленность 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, 

действует в социальной среде, вступая в отношения с    другими    

личностями    через  участие    в деятельности    различных организаций, 

общество 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 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.  

 

Техническая направленность. 

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 информатика 

Формы учебных занятий дополнительного образования 

 

• исследовательская и практическая деятельность  

• проектная деятельность, научные чтения  

• тренировки, соревнования  

• интеллектуальная, викторины  

• концертная деятельность  

• игра  

• беседы  

• экскурсия  

• творческий отчёт  

• театрализованные представления,  

• праздничные вечера,  

• конструирование  

• фестивали  

• создание презентаций, видеороликов  



 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, секций; внедрение в образовательный 

процесс современных методик обучения и воспитания.   

Формы контроля: 

- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования;  

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций;  

- ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и 

учащихся  

«группы риска» в объединениях дополнительного образования; 

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений 

дополнительного образования;  

- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой 

объединений дополнительного образования.  

 

Образовательная программа системы дополнительного образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения Всеволожской средняя 

общеобразовательная школа нацелена 

  На обеспечение права семьи на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей, свободы выбора и уровня качества 

образовательных и досуговых видов   деятельности в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями каждого 

обучающегося. 

В МОУ «СОШ №3» особое внимание уделяется социализации личности 

каждого обучающегося, а именно:  

 выявление и учёт в образовательно-развивающей деятельности 

индивидуально-психологических особенностей обучающихся, 

возрастные особенности, опору на детскую любознательность, 

пытливость ума, специфику развития их познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

  приобщение воспитанников к достижениям национальной и мировой 

культуры; 



 проектирование образовательно-развивающего пространства для 

освоения разнообразных форм деятельности и мышления с учётом 

развития жизненного и социального опыта обучающихся. 

 

1.4. Образовательная программа системы дополнительного 

образования  МОУ «СОШ №3» г.Всеволожска  обеспечивает: 

 

 предоставление разнообразия и качества образовательных услуг; 

 создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной 

и досуговой  деятельности; 

 развитие  индивидуальных способностей, общей культуры, навыков 

творческой и продуктивной деятельности обучающихся; 

 расширение возможностей свободы мировосприятия и средств 

педагогической поддержки уникального пути развития и самоопределения 

каждого обучающегося. 

 

1.5.  Нормативно-правовая база образовательной программы 

системы дополнительного образования: 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

 Закон РФ «Об образовании» (с изменениями от 16.11.97), статьи 5.5, 

12.5, 26.1, 28, 35;  

 ФГОС НОО;  

 Устав учреждения. 

 

1.6. Учебный план ОУ по дополнительному воспитанию на всех 

ступенях. 

Учебный план системы дополнительного образования ОУ сформирован 

на основе нормативно-правовой основы, упомянутой выше, а так же 

соответствует требованиям, установленными  СанПин 2.4.2.2821-10. Занятия 

проводятся во вторую половину учебного дня, не менее чем через 40 минут 

после окончания уроков, распределение часов занятий зависит от конкретной 

программы,наполняемость групп также регламентирована 

соответствующими инструкциями.  

 

1.7. Учебные программы 

Развитие системы дополнительного образования детей в МОУ  

 «СОШ№3» становится по-настоящему эффективным, так как 

дополнительные образовательные программы соответствуют интересам и 

потребностям школьников, учитывают реальные возможности их 

удовлетворения в конкретном учреждении, помогают ребенку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие.  При подборе дополнительных 

образовательных программ нового поколения учитывали ряд принципов: 



- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее 

гармонично сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточно представлены в основном образовании;  

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его 

нравственных качеств; 

- обязательная опора на содержание основного образования, использование 

его историко-культурологического компонента; 

- реализация единства образовательного процесса. 

Все педагоги дополнительного образования работают по авторским или 

модифицированным программам, которые отвечают потребностям и 

интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии с их 

интересами, природными склонностями и способностями.  

Дополнительные образовательные программы нашей школы содержат 

разные уровни сложности, позволяют педагогам найти оптимальный вариант 

работы с той или иной группой детей или с отдельным ребенком.  

Это программы  открытого типа, т.е. ориентированные на расширение, 

определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач, 

отличаются  содержательностью, вариативностью, гибкостью использования.  

На их основе выстраивается работа, которая отвечает социально-

культурным особенностям уральского региона, традициям и условиям 

нашего образовательного учреждения, возможностям и интересам различных 

групп обучающихся, их родителей, педагогов. 

 

Мониторинг эффективности реализации программы в школе. 

Система мониторинга качества образования школы является составной 

частью системы оценки качества образования школы. Целью мониторинга 

является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы 

дополнительного образования школы и основных показателях ее 

функционирования для определения тенденций развития системы 

образования в школе, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Программа мониторинга:  

1. Показатели результатов;  

1.1. Результаты достижений учащихся;  

1.2. Результаты участия в мероприятиях разного уровня;  

1.3. Формирование контингента и его сохранность;  

1.4 Соответствие требованиям стандартов и запросу потребителя;  

1.5 Результаты конкурсной активности педагогов.  

 

 Система представления результатов воспитанников участие в спортивных 

соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального и федерального уровня; итоговые выставки 

творческих работ; презентации итогов работы творческих объединений; 

концертная деятельность художественных объединений. 
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