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I. Пояснительная записка  

В Концепции модернизации российской системы образования определены 

важностьи значение системы дополнительного образования детей, способствующей 

развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания,развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и 

информационно-образовательной деятельности за пределами основных образовательных 

программ в интересах человека, государства. 

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий придаток 

косновному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей 

образовательных стандартов. Основное его предназначение – удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности детей. 

В науке дополнительное образование детей рассматривается как "особо ценный тип 

образования", как "зона ближайшего развития образования в России". 

Современная система дополнительного образования детей 

предоставляетвозможность обучающимся заниматься художественным и техническим 

творчеством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом 

и исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и 

потенциальными возможностями. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимальногоразвития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают 

способностями к академическому учению. Также, выход на другие сферы 

деятельностиположительно сказывается на результатах общего образования. 

Дополнительное образование детей создано в целях реализациипроцесса 

становления личности, разностороннего развития личности в разнообразных развивающих 

средах. Дополнительное образование детей является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в 

самообразовании. 

 

II. Цели и задачи дополнительного образования 
Целью дополнительного образования являются выявление и развитиеспособностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на участие 

в развитии общества. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образованияпрограмм, имеющих художественно-эстетическую, спортивную, 

интеллектуально-познавательную, туристско-краеведческую, экологическую 

направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их 

умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном 

образованиидетей; 

 определение содержания дополнительного образования детей, его форм иметодов 

работы с учащимися с учетом их возраста, особенностейсоциокультурного 

окружения школы; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 
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 расширение видов творческой деятельности в системе 

дополнительногообразования детей для наиболее полного удовлетворения 

интересов ипотребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

 создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительногообразования детей большего числа обучающихся среднего и 

старшего возраста; 

 создание максимальных условий для освоения учащихся духовных икультурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего идругих народов; 

 обращение к личностным проблемам учащихся, формирование ихнравственных 

качеств, творческой и социальной активности. 

 

III. Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного 

образования детей 
Федеральная нормативно-правовая база 

1. Закон РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗс учетом изменений, внесенных ФЗ от 

03.02.2014 г.) 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ) 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О 

лицензировании отдельных видов деятельности" 

4. Национальная доктрина образования в Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 04.10.2000 г. № 751) 

5. «Об образовательных учреждениях дополнительного образования детей» (Письмо 

Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636) 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 06-1844 "О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей" 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением от 29 декабря 2010 г. № 189.  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 

IV.Принципы реализации дополнительного образования 
Деятельность школы по дополнительному образованию детей строится на следующих 

принципах: 

 Природосообразности: Принятие ребенка таким, каков он есть. Природасильнее, 

чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его 

надонайти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что 

уже есть,выращивать то, чего пока нет. 

 Гуманизма: Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются 

вразличные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для 

каждогоребёнка. 

 Демократии: Совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов,учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому 

ребёнку максимальноблагоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития,удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. 

 Творческого развития личности: Каждое дело, занятие (создание 

проекта,исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

учащегося (иликоллектива учащихся) и педагогов. 
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 Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: Свободавыбора 

объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие 

жёсткойрегламентации делают дополнительное образование привлекательным для 

учащихсялюбого возраста. 

 Дифференциации образования с учетом реальных возможностей 

каждогообучающегося: Существующая система дополнительного образования 

обеспечиваетсотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастныхобъединениях ребята могут проявить свою инициативу, 

самостоятельность, лидерскиекачества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного 

образования детей, 

которая соответствует главным принципам гуманистической педагогики: признание 

уникальности и самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-

равноправная позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, 

способность видеть в нем личность, достойную уважения. 

 

V.  Направления дополнительного образования 

5.1. Организация работы группы продленного дня 
Целью организации ГПД в школе является создание целостной системы, 

обеспечивающей оптимальные условия для учащихся в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными способностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи группы продлённого дня: 

 обеспечить безопасное и комфортное пребывание учащихся в школе во внеурочное 

время; 

 организовать гармоничное развитие личности учащегося с учетом возрастных 

особенностей младшего школьника, интеллекта и интересов каждого ребенка; 

 создать условия для достижения оптимального уровня воспитанности учащихся. 

Основные направления деятельности ГПД: 

 физкультурно-оздоровительная работа; 

 нравственное и правовое воспитание; 

 гражданское и патриотическое воспитание; 

 эстетическое и экологическое воспитание; 

 культурно-просветительская работа; 

 развитие национально-культурных традиций; 

 экскурсионно-туристическая работа; 

 профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования и культуры; 

 социологические и психолого-педагогические исследования по вопросам 

воспитания учащихся, выявление и оценка уровня их воспитанности и др. 

Все это достигается при условии решения следующих задач: 

 помочь учащимся в усвоении образовательных программ; 

 развивать познавательные процессы и интересы личности; 

 развивать основные нравственные качества личности ребенка; 

 развивать коммуникативные отношения ребенка; 

 развивать мыслительные процессы, творческие способности; 

 укреплять здоровье и прививать навыки личной гигиены; 

 формировать полезные привычки; 

 воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость, гибкость; 

 воспитывать чувство коллективизма. 
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При открытии группы продленного дня в школе продумывается организация  

рационального питания и прогулок, организация самоподготовки и занятий общественно-

полезным трудом. Все это при включении в режим дня физкультурно-оздоровительных 

мероприятий. 

 

5.2. Кружковая работа 
Организация кружковой работы в школепомогает развивать интересы и способности ребенка. Кружок 

является наиболее распространенной формой дополнительной работы со школьниками. В основу 

организации кружковой работы положен принцип учета способностей детей к тому или иному виду 
деятельности, что обеспечивает их личностное развитие. Кружковая деятельность, направленная на развитие 

способностей детей, помогает сделать педагогический процесс более продуктивным, разнообразным.  

Кружковая деятельность – особая сфера жизни учащихся. Максимальное разнообразие, 

неформальность, ориентация на индивидуальные интересы и склонности детей – важные 

принципы её организации. Именно кружковая деятельность при правильной организации 

создает каждому ребенку возможность реализовать и утвердить себя, пережить чувство 

успеха. 

     Цели и задачи кружковой работы:  

 создание условий для развития творческих способностей учащегося, для общения, 

самовыражения и самоутверждения личности; 

 предоставление учащимся возможности для отдыха и удовлетворения своих 

потребностей 

 раскрытие способностей каждого учащегося, оказание помощи учащемуся в поиске 

себя, воспитание тонкости чувств, умения ориентироваться в окружающем мире, 

чувствовать себя среди людей комфортно и независимо, быть интересным 

человеком. 

Кружковая работа позволяет комплексно решать нравственно-волевые задачи, так как в 

основу ее деятельности положен личностно-ориентированный принцип. 

 

5.3.Подготовительные курсы «Школа будущего первоклассника» 
       Занятия подготовительных курсов «Школа будущего первоклассника» 

осуществляется в соответствии с программой  «Дошколята». 

Программаподготовительных курсов «Дошколята» решает задачи общего развития 

будущего первоклассника, его физических, социальных и психологических функций, 

необходимых для систематического обучения в школе.  

 Основные задачи:  

 сохранение и укрепление здоровья;  

 развитие личностных качеств;  

 формирование ценностных установок и ориентаций;  

 развитие творческой активности; формирование и развитие психических функций 

познавательной сферы;  

 развитие эмоционально-волевой сферы;  

 развитие коммуникативных умений;  

 развитие умений действовать по правилам. 

Результаты освоения программы 

 В ходе освоения содержания программы обеспечиваются условия для достижения 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - концепции и 

самооценки при подготовке к обучению в школе, положительное отношение к школьному 

обучению. 

Метапредметные результаты. 

         Познавательные:  

 знаково-символическое моделирование и преобразование объектов;  
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 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 синтез как составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, выполнением недостающих элементов;  

 сравнение и сопоставление;  

 выделение общего и различного;  

 осуществление классификации;  

 установление аналогии;  

 самостоятельный выбор способов задач в зависимости от конкретных условий;  

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме. 

        Регулятивны:  

 осуществление действия по образцу и заданному правилу;  

 сохранение заданной цели; умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по 

указанию взрослого;  

 осуществление контроля своей деятельности по результату;  

 умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

        Коммуникативные:  

 овладение определенными вербальными и невербальными средствами общения;  

 эмоционально-позитивное отношение к процессу сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками; 

 ориентация на партнера по общению;  

 умение слушать собеседника;  

 задавать вопросы. 

Предметные результаты. 

Ребенок научится: 

 распознавать первый звук в словах;  

 внимательно слушать литературные произведения; 

 называть персонажей, основные события; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию, делать элементарные выводы; 

 пересказывать произведение близко к тексту, по ролям, по частям; 

 составлять элементарный рассказ по серии картинок; 

 обсуждать нравственные стороны поступков людей; 

 участвовать в коллективных разговорах; 

 использовать принятые нормы вежливого речевого общения;  

 различать геометрические фигуры по форме (треугольник, круг, квадрат), по цвету, 

по размеру; 

 считать от 0 до 9 и в обратном направлении; 

 определять количество предметов в пределах 10, соотносить количество с 

цифрами; 

 ориентироваться в пространстве; 

 ориентироваться в тетради в клетку; 

 выполнять элементарные рисунки на клетчатой бумаге; 

 правильно использовать кисть при рисовании; 

 выполнять элементарный орнамент в полосе; 

 использовать элементарные приемы лепки (оттягивание, прищипывание, 

загибание, скатывание, сплющивание и т.д.). 

      Содержание программы 

Обучение грамоте и развитие речи (16 ч). 

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные звуки. 

Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. Детские 

потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения в интонации 

при чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. Определение 

сказочного героя по описанию его внешних признаков. Восстановление событий сказки 
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по ее началу. Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой 

выразительности. Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из 

опыта, по игрушкам. Работа со словарем. 

Математика и конструирование (16 ч). 

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных 

признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

Добавление своих предметов в данную группу по определенным признакам. 

Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. 

Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 9.количественные 

отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 

предметов. Состав чисел до 9 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по 

одному, по два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность 

выполнения игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение 

логических связей между последовательными этапами какого-либо действия. Решение 

задач на комбинаторику и преобразование. 

Декоративное рисование и лепка (16 ч). 

Орнамент как вид украшения, как вид искусства. Орнамент в полосе. Способы рисования 

орнамента в полосе. Хохломской, гжельский, дымковский, филимоновский, 

каргопольский, полхов-майданский промысел. Основные цвета, элементы и изделия 

промыслов. Матрешка как игрушка и сувенир и как вид искусства. 

 

VI. Условия развития системы дополнительного образования детей в ОУ 
Учебный план системы дополнительного образования формируется  на основе 

нормативно-правовой основы, а также соответствует требованиям, 

установленнымиСанПин 2.4.2.2821-10. Занятия проводятся во вторую половину учебного 

дня, распределение часов занятий зависит от конкретной программы. 

Развитие системы дополнительного образования детей в 

общеобразовательномучреждении зависит от успешности решения целого ряда задач 

организационного, кадрового, программно-методического, психологического характера. 

Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие 

системыдополнительного образования детей в школе способствовала созданию 

самостоятельной структуры развития дополнительного образования детей. Для этого, 

прежде всего, необходимо проанализировать социокультурную ситуацию, в которой 

работает данное учреждение, выяснить интересы и потребности детей и их родителей в 

дополнительном образовании. Важно также учесть особенности школы, ее профиль, 

основные задачи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, 

материально-технические и кадровые возможности. 

Развитие системы дополнительного образования детей невозможно без 

серьезногоконцептуального программно-методического обеспечения деятельности, как 

всего блока дополнительного образования детей, так и деятельности каждого творческого 

объединения. Цели и задачи, последних должны отражать общую стратегию развития, 

основные принципы педагогической деятельности, главные содержательные линии 

работы. 

Развитие системы дополнительного образования детей в ОУ становится по-настоящему 

эффективным, если дополнительные 

образовательные программы соответствуют интересам и потребностям школьников, 

учитывают реальные возможности их удовлетворения, помогают ребенку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 

саморазвитие. 

Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения предполагает 

учет ряда принципов: 

 ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично 
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сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

 формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятиямира; 

 обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, которые 

являютсяличностно значимыми для детей того или иного возраста и которые 

недостаточнопредставлены в основном образовании; 

 развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, 

егонравственных качеств; 

 обязательная опора на содержание основного образования, использование 

егоисторико-культурологического компонента; 

 реализация единства образовательного процесса. 

Дополнительные образовательные программы нового поколения должнысодержать 

разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный вариант работы с той 

или иной группой детей или с отдельным ребенком. Они также должны быть открытого 

типа, т.е. ориентированными на расширение, определенное изменение с учетом 

конкретных педагогических задач, отличаться содержательностью, вариативностью, 

гибкостью использования. На их основе можно выстраивать работу, которая будет 

отвечать социально-культурным особенностям региона, традициям и 

условиям школы, возможностям и интересам различных групп обучающихся, их 

родителей, педагогов. 

 

VII. Ожидаемые результаты 
Реализация Программы развития системы дополнительного образования детей в школе 

позволит достичь следующих результатов: 

 совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую 

развитиюдополнительного образования детей; 

 создать единое информационно-образовательное пространство основного 

идополнительного образования детей;  

 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного 

образованиядетей; 

 создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладноготворчества, 

технических видов спорта и др. 
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