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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность и педагогическая целесообразность. 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует 

отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

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 детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Дополнительное образование детей и взрослых - 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. 

Основное предназначение дополнительного образования - 

удовлетворение многообразных потребностей детей в познании и общении, 

которые далеко не всегда могут быть реализованы в рамках предметного 

обучения в школе. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования 
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детей, и это существенно отличает его от традиционной внешкольной 

работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных, как 

правило, самими педагогами. Ценность дополнительного образования 

состоит в том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в 

соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями. 

Нормативной базой разработки Дополнительной общеобразовательной 

программы являются: 

. Конвенция о правах ребенка ООН; 

. Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании»; 

. Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»; 

. Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 2.4.2. 

1178-02; 

. Устав образовательного учреждения МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ»; 

Дополнительная общеобразовательная программа позволяет 

обеспечить удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети 

посещают образовательное учреждение. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы — 

результаты участия в областных, районных, школьных конкурсах, выставках, 

соревнованиях и других мероприятиях. 
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Концептуальная основа дополнительного образования детей 

В ситуации перехода Российской Федерации от индустриального к 

постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы 

системе образования и социализации человека. Все острее встает задача 

общественного понимания необходимости дополнительного образования как 

открытого вариативного образования и его миссии наиболее полного 

обеспечения права человека на развитие и свободный выбор различных 

видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей и подростков. 

Актуальной становится такая организация образования, которая 

обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и 

экономические процессы. 

Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении 

с другими видами формального образования проявляются в следующих его 

характеристиках: 

 свободный личностный выбор деятельности, определяющей 

индивидуальное развитие человека; 

 вариативность содержания и форм организации образовательного 

процесса; 

 доступность глобального знания и информации для каждого; 

адаптивность к возникающим изменениям. 

Анализ этих характеристик позволяет осознать ценностный статус 

дополнительного образования как уникальной и конкурентоспособной 

социальной практики наращивания мотивационного потенциала личности и 

инновационного потенциала общества.  

Ключевая социокультурная роль дополнительного образования состоит 

в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и 

подростковой субкультуры становится задачей всего общества, а не 

отдельных организационно-управленческих институтов: детского сада, 
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школы, техникума или вуза. Именно в XXI веке приоритетом образования 

должно стать превращение жизненного пространства в мотивирующее 

пространство, определяющее самоактуализацию и самореализацию 

личности, где воспитание человека начинается с формирования мотивации к 

познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям 

многонациональной культуры российского народа. 

Концепция развития дополнительного образования детей направлена на 

воплощение в жизнь миссии дополнительного образования как 

социокультурной практики развития мотивации подрастающих поколений к 

познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого 

вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 

личности, общества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополнительного 

образования детей и его миссии позволит реализовать меры государственной 

политики, заложенные в указах Президента Российской Федерации. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи удовлетворения 

базовых потребностей человека, на передний план выдвигаются ценности 

самовыражения, личностного роста и гражданской солидарности, это 

означает переход от задачи обеспечения доступности и обязательности 

общего, "массового" образования к задаче проектирования пространства 

персонального образования для самореализации личности. Образование 

становится не только средством освоения всеобщих норм, культурных 

образцов и интеграции в социум, но создает возможности для реализации 

фундаментального вектора процесса развития человека, поиска и обретения 

человеком самого себя. 

Такое образование принципиально расширяет возможности человека, 

предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя 

цели и стратегии индивидуального развития. Оно направленно на 

обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте 
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позитивной социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане 

их социально-профессионального самоопределения, реализации личных 

жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познавательная активность 

личности выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу 

самых разнообразных социальных практик. Становясь членами высоко 

мотивированных детско-взрослых образовательных сообществ, дети и 

подростки получают широкий социальный опыт конструктивного 

взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или 

освоение основ профессии, а становится суть основой непрерывного 

процесса саморазвития и самосовершенствования человека как субъекта 

культуры и деятельности. 

Пронизывая уровни начального, основного, среднего образования 

дополнительное образование становится для взрослеющей личности 

смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой 

которого является познание через творчество, игру, труд и 

исследовательскую активность. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества посредством актуализации следующих аспектов: 

 участие в вариативных развивающих образовательных программах на 

основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, 

склонностями и ценностями; 

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что 

имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций; 
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 неформализованность содержания образования, организации 

образовательной деятельности; 

 вариативный характер оценки образовательных результатов; тесная 

связь с практикой, ориентация на создание конкретного персонального 

продукта и его публичную презентацию; 

 возможность на практике применить полученные знания и навыки; 

 разновозрастный характер объединений; 

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера. 

Важной отличительной чертой дополнительного образования детей 

также является открытость, которая проявляется в следующих аспектах: 

 нацеленность на взаимодействие с социально-профессиональными и 

культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся 

тем же или близким видом деятельности; 

 возможность для педагогов и обучающихся включать в образовательную 

деятельность актуальные явления социокультурной реальности, опыт их 

проживания и рефлексии; 

 благоприятные условия для генерирования и реализации общественных 

как детских (подростковых), так и взрослых инициатив, и проектов, в том 

числе развития волонтерства и социального предпринимательства. 

Дополнительное образование детей является важным фактором 

повышения социальной стабильности и справедливости в обществе 

посредством создания условий для успешности каждого ребенка независимо 

от места жительства и социально-экономического статуса семей. Оно 

выполняет функции "социального лифта" для значительной части детей, 

которая не получает необходимого объема или качества образовательных 

ресурсов в семье и общеобразовательных организациях, компенсируя, таким 

образом, их недостатки, или предоставляет альтернативные возможности для 

образовательных и социальных достижений детей, в том числе таких 
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категорий, как дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В условиях информационной социализации дополнительное 

образование детей инструмент формирования ценностей, мировоззрения, 

гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 

темпам социальных и технологических перемен. 

 

Целевое назначение дополнительной общеобразовательной программ 

Целями реализации Дополнительной общеобразовательной программы 

являются: развитие индивидуальных способностей, креативности, 

самостоятельности, физического совершенствования детей посредством 

форм дополнительного образования. 

Поставленная цель конкретизируется следующими задачами: 

. удовлетворять потребности детей в занятиях по интересам; 

. формировать условия для создания единого образовательного 

пространства; 

. расширять различные виды деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

. определять содержание дополнительного образования детей, его форм 

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

. развивать творческий потенциала личности и формировать новый 

социальный опыт; 

. создавать максимальные условия для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей; 

. воспитывать уважение к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

. сохранять психическое и физическое здоровье учащихся; 

. раскрывать личностные особенности обучающегося в благоприятном 

эмоциональном климате разновозрастных микроколлективов; 
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. ориентировать обучающихся на культивирование здорового образа 

жизни, престижное и достойное проведение досуга современным 

человеком; 

формировать у обучающихся устойчивость к асоциальным явлениям, 

проводить профилактику вредных привычек; 

. развивать способности к адаптации в современном мире, 

коммуникативные качества в сфере общения со сверстниками, 

взрослыми, современными средствами информационной культуры. 

 

Адресность основной образовательной программы дополнительного 

общеразвивающего образования  

 

С учетом территориального расположения образовательного 

учреждения МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ», образовательная 

программа дополнительного образования ориентирована на удовлетворение, 

как желаний родителей (законных представителей детей), так детей, 

посещающих образовательное учреждение. 

Программа предназначена для детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их 

свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в объединения 

дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного 

выбора детьми дополнительных общеразвивающих программ. Деятельность 

по организации дополнительного образования детей осуществляется на 

основе дополнительной общеразвивающей программы, рабочих 

дополнительных общеразвивающих программ и учебно-тематических планов 

педагогов дополнительного образования. Учебный год в объединениях 

дополнительного образовании детей начинается 1 сентября и заканчивается 

30 мая текущего года, включая каникулярное время, регламентируется 

учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным учебным 

графиком. 
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Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам (клубы, студии, творческие 

коллективы, секции, кружки, театры и другие), а также индивидуально. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеразвивающих программ и требований 

СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные 

учреждения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

Основные механизмы реализации программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы педагогов. 

Содержание программ является средством оптимального достижения 

поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательного 

процесса. В дополнительном образовании детей могут быть реализованы 

программы дополнительного образования различного уровня: начального, 

основного, среднего общего уровней образования по следующим 

направленностям: 

. художественно-эстетическая 

. физкультурно-спортивная 

. социально-педагогическая 

и др. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ и сроки 

обучения по ним определяются педагогами и утверждаются приказом 

директора образовательного учреждения. Вся система работы 

дополнительного образования в МКОУ АГО «Русскопотамская СОШ» 

направлена на формирование у обучающихся способностей, интересов и 
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умений, необходимых для успешного функционирования в обществе, в 

раскрытии их индивидуально-творческого потенциала, в формировании 

позитивного отношения к себе и к окружающей действительности. 

Каждая из программ – это документ, отражающий педагогическую 

концепцию в соответствии с заявленными целями деятельности, с учѐтом 

условий, методов и технологий достижения целей, а также предполагаемого 

результата. Программа раскрывает структуру организации, 

последовательность осуществления, информационное, технологическое и 

ресурсное обеспечение образовательного процесса, является 

индивидуальным образовательным маршрутом личности, содержащим 

возможности выхода на определенный уровень образованности и решению 

задач приоритетного направления школы. 

Содержание образовательного раздела программ 

Название 

программы 

Цель программы 

Кружок «Страноведение» Цель: формирование коммуникативной 

компетенции учащихся в процессе обучения 

лингвострановедческому, культуроведческому 

и социокультурному компонентам обучения 

немецкому языку. 

Кружок «Шахматы в 

школе» 

Цель: формирование у учащихся целостного 

представления о шахматах и шахматной игре. 

Систематизировать подходы к иучению 

шахматной игры; сформировать у уащихся 

единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, 

интерпретацией и хранением информации по 

теории шахматной инры. 

Кружок «Занимательная 

музыка» 

Цель: передача положительного духовного 

опыта поколений, сконцентрированного в 

музыкальном, вокальном искусстве в его 

наиболее полном виде и развитии на этой 

основе положительных черт и свойств личности 

школьника. 

Кружок «Юный художник 

- оформитель» 

Целью данной программы является  знакомство 

и освоение различных техник и способов 

художественной деятельности и творчества; 

развитие своего, индивидуального взгляда и подхода 
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к искусству, развитие таланта, дарования и 

творческих способностей детей; приобщение к 

искусству как к великому духовному наследию 

многих поколений. 

Кружок «ДЮП» Цель: совершенствование системы обучения 

учащихся мерам пожарной безопасности, их 

профессиональной ориентации, пропоганда 

пожарно-технических знаний и формирование 

навыков направленных на предупреждение 

пожаров и умения действовать при пожаре. 

Кружок «Рукодельница» Цель: научить обучающихся  различным видам 

рукоделий и умелому применению их на 

практике для создания модных, ссовременных 

изделий различного назначения (одежды и 

украшений для себя и друзей, подарков, 

сувениров, предметов интерьера). 

Кружок «Резьба по 

дереву» 

Цель: обучение приѐмам выполнения контурной 

резьбы, восптание любви к труду, уважение к 

людям труда; формирование художественного 

вкуса, умение видеть и понимать красоту труда; 

развитие у детей задатков и способностей в 

области конструирования, творческого 

мышления; формирования умения работать в 

коллективе, творчески выполнять любую 

общественно-полезную работу. 

Секция «Спортивные 

игры» 

Цель: укрепление здоровья, физического 

развития и подготовленности обучающихся, 

восптание личностных качеств, освоение и 

совершенствование жизненно важных 

двигательных навыклв, основ спортивной 

техники избранных видов спорта. 

Педагоги дополнительного образования детей могут пользоваться 

примерными (рекомендованными Министерством образования РФ) 

программами, адаптированными под данное учебное учреждение, 

самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к 

ним, либо использовать программы других учреждений дополнительного 

образования детей. 

Результатом освоения программы является проведение отчетного 

мероприятия в рамках общешкольного Дня открытых дверей. 
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Учебный план, календарный учебный график 

Учебный план и расписание дополнительного образования 

обучающихся в МКОУ АГО «Русскоптамская СОШ» составлены с учѐтом 

современных требований, направленных на совершенствование учебного 

процесса в условиях модернизации Российского образования, на основе 

нормативно - правовых документов, регламентирующих реализацию 

учебного плана дополнительного образования детей в МКОУ АГО 

«Русскоптамская СОШ»: 

1. Закона РФ №273-ФЗ «Об образовании». 

2. Устава школы. 

3. Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план отражает цели, задачи, содержание дополнительного 

образования, а также интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

Цель дополнительного образования – создание условий для 

формирования образовательной среды, которая поможет обеспечить каждому 

обучающемуся доступное, отвечающее его запросам, качественное 

дополнительное образование на основе эффективных личностно-

ориентированных педагогических технологий, развитию социальной 

активности и реализации творческого потенциала обучающихся, сохранению 

и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

Учебный план отражает направленность образовательных программ, 

образовательную область и объѐм учебной нагрузки. Направленности 

выбраны с учетом имеющихся педагогических кадров, материально – 

технических возможностей учреждения, запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Дополнительное образование в школе 

реализуется на бесплатной основе. 



15 
 

Учебный план составлен из расчѐта 34 учебных недель. Занятия по 

дополнительному образованию начинаются с 1 сентября и заканчиваются 31 

мая. 

 Продолжительность занятий педагогов – 40 минут, 10 минутный 

перерыв для отдыха.  

  Секции и кружки одновозрастные и разновозрастные. Наполняемость 

групп соответствует оптимальным и допустимым нормам от 8 до 15 человек 

в группе, минимальный возраст зачисления детей соответствует норме. 

Учебный план дополнительного образования детей школы имеет 

необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 

обеспечение. Реализация образовательных программ обеспечена учебно - 

методической литературой,  кабинетами ОБЖ, технологии, информатики, 

музыки, спортивным залом и библиотекой. 

Формы осуществления образовательного процесса в рамках 

дополнительного образования – объединения (секция, кружок). 

Расписание кружков на 2017-2018 уч. год. 

№ Название кружка Ф.И.О. 

руководителя 

Количество 

часов 

Дни и часы 

работы 

1. Кружок 

«Страноведение» 

Клочкова О.С. 1 час Суббота 

12.00-12.40 

2. Кружок «Шахматы в 

школе» 

Дударев А.В. 3 ч Пятница 

15.00-16.20 

Среда 15.00-

15.40 

3. Кружок «Занимательная 

музыка» 

Дударев А.В. 2ч Вторник 

15.00-16.00 

4. Кружок «Юный 

художник - 

оформитель» 

Некрасова Н.Л. 2ч Втоник, среда 

14.20-15.00 

5. Кружок «ДЮП» Гофман А.Е. 1ч. Среда 14.20-

15.00 
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6. Кружок «Рукодельница» Ташкинова Е.Л. 4 ч Понедельник, 

среда, четверг 

14.20-15.40 

7. Кружок «Резьба по 

дереву» 

Хурамшин Р.Б. 3ч Понедельник, 

вторник, среда 

14.50-15.30 

8. Секция «Спортивные 

игры» 

Стахеев Б.Е. 2ч. Вторник 

17.00-18.20 

 

  Итого: 18ч  

 

Методическое сопровождение и повышение профессионального уровня 

педагога дополнительного образования.  

Категорийный состав педагогдополнительного образования 

Кадры, работающие в системе дополнительного образования школы: 

педагоги-предметники. 

Ф.И.О. руководителя  категория образование 

1. Стахеев Б.Е. Учитель 

физической 

культуры 

1 Высшее  

2. Хурамшин Р.Б. учительИЗО Соотв. Высшее 

3. Ташкинова Е.Л. Учитель 

технологии 

Соотв. Неп. высшее 

4. Дударев А.В. Учитель 

музыки 

1 Сред. спец. 

5. Некрасова Н.Л. Учитель 

МХК 

- Высшее 

6. Клочкова О.С. Учитель 

немецкого яз. 

1 Высшее 

7. Гофман А.Е. Учитель 

информатики 

- Сред. спец. 

Всего: 7    

 

Содержание методической деятельности 

1. Организация системы повышения квалификации педагогов. 

2. Участие в семинарах, конкурсах, конференциях. 
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3. Оказание педагогам ДО информационной, консультативно- 

методической помощи через методические семинары. 

Содержание Месяц Ответственные 

 

1. Консультации по 

составлению 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ, 

календарно-тематического 

плана. 

Август-сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Проверка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

педагогов 

дополнительного 

образования. 

сентябрь Зам. директора по ВР 

3. Оказание методической 

помощи в 

подготовке открытых 

занятий, 

выставок, конкурсов, 

концертов. 

в течение года 

зам. директора 

по ВР 

В течение года Зам. директора по ВР 

4. Проверка ведения 

документации (журнал) 

В течение года Зам. директора по ВР 

5.Посещения занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования с 

последующим анализом и 

в течение года 

 

В течение года Зам. директора по ВР 

 

Используемые и необходимые ресурсы 

1) Научно-методическое обеспечение программы 

. Научно-методические рекомендации по организации и мониторингу 

внеучебной деятельности. 
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. Дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с 

направленностями и видами внеучебной деятельности. 

. Публицистическая литература. 

. Периодическая литература (журналы, газеты) 

. Методическое обеспечение каждой образовательной программы 

(диагностические методики, конспекты занятий, разнообразный 

дидактический материал к занятиям); 

. Сценарии досуговых мероприятий. 

2) Организационные ресурсы 

. Обновление дополнительных общеобразовательных программ, введение 

новых. 

 Формы отчета перед общественностью. 

. Циклограммы режимных управленческих мероприятий: расписание 

занятий, планы работы, графики контроля, отчетности на учебный год. 

3) Мотивационные ресурсы 

Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, 

родителей с целью стимулирования включенности их в учебно- 

воспитательный процесс. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются учебные 

помещения, библиотека, 2 спортивных зала, кабинет ИЗО, музыки, 

технологии, мастерские. Кабинеты укомплектованы компьютерами. 

Минимальное материально-техническое обеспечение программы 

предполагает наличие следующего инвентаря и оборудования:  

 . для занятий по дополнительным общеобразовательным программам - 

столы, стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, 

материалы и оборудование (в соответствии с направлением и видом 

деятельности). Количество мебели рассчитывается по количеству 

обучающихся в группе, а так же учитываются условия для труда педагога и 

для хранения материалов и инвентаря; 
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. для проведения досуговых мероприятий – магнитофон (компьютер в 

комплектации), микрофоны, акустическая система (микшерный пульт, 

усилители, шнуры), мультимедиа проектор, экран, игровое оборудование 

(мячи, кегли, скакалки и пр.), подборка музыки (для проведения игр, 

танцев), костюмы и другое оборудование. 

Взаимодействие с социокультурными учреждениями 

Условиями эффективного взаимодействия  МКОУ АГО «Русскопотамская 

СОШ» с социальными партнерами выступают: 

. открытость школы 

. установление доверительных и деловых контактов 

. использование образовательного и творческого потенциала социума 

. реализация активных форм и методов общения 

Социальными партнерами школы являются: сельский ДК, сельская 

библиотека, Ачитская детско-юношеская спортивная школа, Ачитская 

детская школа искусств, Ачитский центр дополнительного образования. 

Основные формы организации социального партнерства - совместные 

мероприятия: спортивные праздники, коллективно-творческие мероприятия 

(участие в выставках, конкурсах детского творчества, концертных  

программах и т.д.). 

Планируемые результаты освоения дополнительной программы 

обучающимися 

Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного 

образования, должны: 

 обладать способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать 

целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 

принимать решения; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 
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отдельных народов, культурологические основы социальных явлений и 

традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения 

в учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и 

развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности.  

Ожидаемые результаты программы 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, 

которая будет способствовать свободному развитию личности каждого 

обучающегося; 

  расширение различных видов деятельности в системе ополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства 

обучающихся школы; 

  внедрение в образовательный процесс современных методик обучения 

и воспитания. 

Система представления результатов воспитанников 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, 

муниципального, регионального уровня; 

 итоговые выставки творческих работ, участие в отчетныех концертах; 
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  презентации итогов работы объединений в рамках ня открытых 

дверей. 

 оформление портфолио достижений. 


