
 

 

  
 

 

 

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, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается  важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения  детей и молодёжи. 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 

и духовной пищи, 

– 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 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. 

 

2. Цели и задачи программы. 



 

 

          Цель программы:   создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа учащихся среднего 

и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм 

и методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

3. Концептуальная основа дополнительного образования школы 

           Основное назначение дополнительного образования – развитие 

мотиваций личности к познанию  и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. Дополнительное  образование – практико-

ориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности 

ребенка. Дополнительное  образование – проектно-проблемный тип 

деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное  образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное  образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное  

образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 



 

 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование. 

           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 

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. 

4. Содержание дополнительного образования школы. 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: 

– физкультурно-спортивная, 

– туристко-краеведческая, 

– художественно-эстетическая, 

– экологическая 

                   Физкультурно-спортивная направленность (клуб) 

         Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание  и 

привитие навыков физической культуры учащихся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в  престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, 

ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает 

решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил,  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 

и проигрышу, 



 

 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

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

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

                     Туристко-краеведческая  направленность (клуб) 

           Основная цель туристко-краеведческого  направления  – направлена на 

развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение 

обучающихся к социальным инициативам по охране природы,

 памятников культуры среды  проживания,  поисковые  работы 

малоизвестных фактов истории родного края, экскурсионная, музейная, 

архивная  и  

экспедиционная работа,  изучение военно-прикладных видов спорта, 

пешеходного туризма, 

               Художественно-эстетическая направленность (клуб) 

         Целью художественно-эстетического  направления 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 и хореографическое искусство. 

Экологическая  направленность. 

Экологическое направление ориентировано: 

направлена на формирование системного подхода в восприятии мира, 

представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, 

экологическое воспитание и просвещение, в области «устойчивого развития», 

развитие навыков  изучения (юные исследователи природы) и



 

 

 сохранения живой природы, рационального природопользования (сфера 

деятельности «человек-природа»). 

Содержание дополнительного образования школы. 

 Занятия в детских творческих объединениях организуются по группам:  

 1-й год обучения (10-15 человек)  – 1 часа в неделю (34 часа в год);  

 2-3 -й год обучения (12-15 человек) – 2 часа в неделю (35 часа в год);  

 на индивидуальные занятия с одарёнными детьми и репетиционные 

занятия отводится  1 часа в неделю по каждой программе; 

 по программам, сроком  реализации  1 год, рассчитанным на 34 часа, 

занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа.  

Программы «Рукоделие» и «В мир красоты», рассчитаны на 34 часа, 1 

час в неделю для учащихся 1-11 кл. Приобретение теоретических знаний 

имеет большое значение, но никак нельзя обойтись без их углубления на 

практике. Поэтому одно занятие рассчитано на 2 часа: 1 час на теорию и 1 час 

на практику. Цель программы: создать условия для развития гармоничной, 

социально-значимой личности, способной проявлять себя в творческой жизни. 

Осознание своевременности и актуальности такого подхода к решению 

вышеназванной проблемы привело к созданию комплексной системы 

обучения в клубе «Рукоделие».   

Программа «Спортивное ориентирование» рассчитана на 34 часа, 1 час в  

неделю и предусматривает приобретение ими основных знаний о своем крае, о 

начальном знании   по туризму и ориентирования на местности, оказания 

первой помощи и соблюдении техники безопасности. Главная цель: научить 

детей понимать, что туризм – это средство познания родного края, развиваясь 

физически и духовно, научить их быть трудолюбивым, самостоятельным и 

дружным, расширить жизненный опыт. 

               Программа  «Юнармеец» рассчитаны 34 часов 1 раз в неделю, для 10 

класса. Программа имеет теоретическую и практическую направленность. Это 

клуб призван отвлечь молодёжь от этих отрицательных явлений, и включает в 

себя следующие основные задачи: совершенствование разностороннего 

физического развития детей и подростков для их последующей трудовой 

деятельности и готовности к службе в Вооруженных Силах России. 

Программа «МЧС» для 2,7 классов предусмотрены теоретические и 

практические занятия, дать необходимые знания об ЧС, истории и развития 

туризма, гигиене,  медицине и технике безопасности, познакомить с основами 

топографии, научить чтению карт.  

          Программа рассчитана на форм военно-патриотического воспитания и 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое 



 

 

образование и воспитание призваны развивать чувство ответственности 

будущих граждан,  умение решать жизненные пробелы,  с которыми ребята 

столкнуться после окончания школы.  

Обучающие: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (словарей,  

справочников, энциклопедий и т.д.); 

- использовать компьютерные технологии и коммуникативные возможности 

Интернета; 

Развивающие: 

- развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками, развивать  

у учащихся умения научно-исследовательской деятельности; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- формировать понятие о роли словарей как источнике знаний о языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание интереса к русскому языку как к общенациональному достоянию  

и учебному предмету; 

- воспитание самостоятельности, активности, инициативы; 

- формирование нравственных позиций учащихся. 
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 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. 

                    6. 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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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, 

входящих за рамки стандарта общего образования. В Концепции 

модернизации российской системы образования подчеркивается  важность и 

значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения  детей и молодёжи. 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 

и духовной пищи, 

– 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 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. 

2. Цели и задачи программы. 

Цель программы:   создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи: 

 формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образовании; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа учащихся среднего 

и старшего возраста; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм 

и методов работы с учащимися с учетом их возраста и интересов; 

 развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 



 

 

 сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

 

 

3. Концептуальная основа дополнительного образования школы. 

           Основное назначение дополнительного образования – развитие 

мотиваций личности к познанию  и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. Дополнительное  образование – практико-

ориентированная форма организации культурно-созидательной деятельности 

ребенка. Дополнительное  образование – проектно-проблемный тип 

деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное  образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное  образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное  

образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование. 

           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 

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. 

4. Содержание дополнительного образования школы. 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: 

– физкультурно-спортивная, 

– туристко-краеведческая, 



 

 

– художественно-эстетическая, 

– экологическая 

 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью физкультурно-спортивного направления является воспитание  и 

привитие навыков физической культуры учащихся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в  престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, 

ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает 

решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил,  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе 

и проигрышу, 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха, 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта, 

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

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

Туристко-краеведческая  направленность. 

Основная цель туристко-краеведческого  направления  – направлена на 

развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение 

обучающихся к социальным инициативам по охране природы,

 памятников культуры среды  проживания,  поисковые  работы 

малоизвестных фактов истории родного края, экскурсионная, музейная, 

архивная  и  

экспедиционная работа,  изучение военно-прикладных видов спорта, 

пешеходного туризма, 

Художественно-эстетическая направленность. 



 

 

Целью художественно-эстетического  направления 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 и хореографическое искусство. 

Экологическая  направленность.  

Экологическое направление ориентировано: 

направлена на формирование системного подхода в восприятии мира, 

представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, 

экологическое воспитание и просвещение, в области «устойчивого развития», 

развитие навыков  изучения (юные исследователи природы) и

 сохранения живой природы, рационального природопользования (сфера 

деятельности «человек-природа»). 

Содержание дополнительного образования школы. 

 Занятия в детских творческих объединениях организуются по группам:  

 1-й год обучения (15 человек)  – 1 час в неделю (35 часа в год);  

 2-3 -й год обучения (12-15 человек) - 1 час в неделю (35 часа в год);  

 на индивидуальные занятия с одарёнными детьми и репетиционные 

занятия отводится  2 часа в неделю по каждой программе; 

 по программам, сроком  реализации  1 и до 3 года, рассчитанным на 35и 

72 часа, занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу и 2 часа.  

Программа «Смехоходы» рассчитана на 6-17 лет. Срок реализации 

программы 3 года. Основная цель учебного процесса в театре кукол – 

формировать навыки сотрудничества, творчества, эмоциональной гибкости, 

коммуникативности, самопрезентации, самореализации через знания, 

постановку спектаклей, проектную деятельность. Работа театра включает в 

себя выступления на концертах, разработку художественных номеров с 

использованием кукол, внедрение проектной деятельности. Здесь проявляется 

самостоятельность ребят, их творчество. 



 

 

Программа «Озумнер» рассчитана на учащихся 2-4 классов и 

предусматривает приобретение ими основных знаний о своем крае, о 

начальном знании по туризму и ориентирования на местности, оказания 

первой помощи и соблюдении техники безопасности. Срок реализации 3 года 

обучения.  Главная цель: научить детей понимать, что туризм – это средство 

познания родного края, развиваясь физически и духовно, научить их быть 

трудолюбивым, самостоятельным и дружным, расширить жизненный опыт. 

Программа « Волшебные клубочки» рассчитан 70 часов на один год по 2 

часу в неделю. Цель: обучение детей конкретным технологиям, умением и 

навыкам изготовления кукол своими руками. Численность одной группы 

составляет 10-12 человеке. Набор осуществляется по желанию детей. 

Программа «Вокал» состоит из нескольких самостоятельных модулей, 

рассчитана на 2 года обучения для  детей младшего, среднего и старшего 

школьного возраста (7-16 лет). В программе сделан акцент на эстетическое, 

нравственное и духовное воспитание. Занятия тесно переплетаются и 

базируются на теоретических и практических знаниях и навыках, полученных 

детьми на уроках музыки.  В программе темы распределены на разделы: 

музыкально-теоретические знания, вокал, хоровое пение, духовная музыка, 

классическая музыка, фольклор, эстрада. На практике большинство тем 

являются сквозными, то есть осваиваются на протяжении всего времени 

обучения. Главная цель программы – поиск нового содержания 

дополнительного образования и принципиально новых педагогических 

технологий, способных решить проблему воспитания и образования 

гармонично развитой личности.  

                          Программа «Спортивное ориентирование» рассчитана на 3 года 

обучения. Занятия кружка как на первом, так и на втором году обучения 

проводятся в течение всего учебного года три раза в неделю с учетом 

возрастных особенностей, режим дня и занятости ребят в школе. Цель: 

привлечь ребят к систематическим занятиям спортом; привить им основные 

гигиенические навыки; подготовить к сдаче нормативных требований 

комплекса ГТО; обеспечить всесторонне физическое развитие; познакомить с 

основами техники спортивного ориентирования; воспитать морально-волевые 

качества, необходимые для спортсмена-ориентировщика. 

  

Обучающие: 

- извлекать необходимую информацию из различных источников (словарей,  

справочников, энциклопедий и т.д.); 

- использовать компьютерные технологии и коммуникативные возможности 

Интернета; 



 

 

Развивающие: 

- развивать навыки самостоятельной работы с различными источниками, развивать  

у учащихся умения научно-исследовательской деятельности; 

- развивать творческие способности учащихся; 

- формировать понятие о роли словарей как источнике знаний о языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание интереса к русскому языку как к общенациональному достоянию  

и учебному предмету; 

- воспитание самостоятельности, активности, инициативы; 

- формирование нравственных позиций учащихся. 

 

 

 

 

Учебный план 

Направ- 

ленность 

Дополнитель- 

ные образова-  

тельные 

 программы 

Количество групп / часов 

в неделю по годам 

обучения 

Индиви-

дуальны

е часы 

в 

неделю 

(одарён-

ные 

дети, 

проектн

ая 

деятель-

ность) 

Всег

о 

часо

в  

неде

- 

лю 

2012-2013 гг. 

1 2 3 4 5 7 8 

Художестве

нно-

эстетическа

я 

1. Вокал 

 

2. Хоомей 

 

3. Смехоходы 

 

2/70 

 

1/35 

 

1/35 

 

1/35 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Спортивно-

оздоровител

ьная 

1.Спортивное 

ориентирован

ие 

 

1/35 

 

1/35 

1 

 

1 

1 

 

1 



 

 

Туристко-

краеведческ

ая 

1. Озумнер 

(Юный 

турист) 

1/35 1 1 

Экологичес

кая  

1. Волшебные 

клубочки 

 

2/70 

 

2 

 

2 

 

 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. 

6. 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. 

 

 


	Программа  «Юнармеец» рассчитаны 34 часов 1 раз в неделю, для 10 класса. Программа имеет теоретическую и практическую направленность. Это клуб призван отвлечь молодёжь от этих отрицательных явлений, и включает в себя следующие основные ...
	Программа рассчитана на форм военно-патриотического воспитания и профилактики правонарушений несовершеннолетних, потому что правовое образование и воспитание призваны развивать чувство ответственности будущих граждан,  умение решать жизненны...
	Обучающие:
	Обучающие: (1)

