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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительное образование - это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентации, направ-

ленных 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. 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как лично-

сти, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в со-

временной системе ценностей, способной к активной социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и са-

мосовершенствованию. 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. Такое образование основывается 

на свободе мысли и действия, творчестве, партнерстве. Это становится воз-

можным, поскольку в сравнении с институтом общего образования институт 

дополнительного образования обладает следующими особенностями: 
- участие в дополнительном образовании на основе добровольного выбора 

детей (семьи) в соответствии с их интересами, склонностями и системой цен-

ностей; 

- возможность выбора программы, режима её освоения, смены программ.  

Актуальность программы 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно уси-

ливает вариативную составляющую общего образования, способствует прак-

тическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся, что отвечает запросам современ-

ного общества и родителей. 

В дополнительном образовании обеспечивается более тесная, чем в ос-

новном, связь с практикой, имеются благоприятные возможности для приоб-

ретения социального опыта, разнообразия выбора (с правом на пробы и 



ошибки), профессиональной ориентации. 

 

Занятость обучающихся после уроков содействует укреплению самодисци-

плины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появ-

лению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у 

детей практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в до-

суговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреп-

лению традиций гимназии, утверждению благоприятного социаль-

но-психологического климата в ней. 

Нормативно-правовые основания для разработки программы дополни-

тельного образования детей 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

- Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 г.» 

- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ 

- Федеральный закон «О дополнительном образовании» от 01.01.2002 г. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. №06- 

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей» 

-Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда-

нина России 

- Концепция развития дополнительного образования. 

- Методические рекомендации по развитию дополнительного образования в 

образовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России 

от 11 июня 2012 г. №30-51 433/16) 

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-

зациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Устав МБОУ УГ № 3 им. О.Г. Макарова 

- Санитарно-эпидемиологическое заключение №69ИВ01000М0000300819 от 

09.08.2019 . 

- Положение о дополнительном образовании детей муниципального бюджет-

ного общеобразовательного учреждения «Удомельская гимназия №3 им. О.Г. 

Макарова» 

- Положение о дополнительных общеобразовательных программах в муници-

пальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Удомельская гимна-

зия №3 им. О.Г. Макарова» 



Цель и задачи дополнительного образования 

Основная цель дополнительного образования детей: создается в целях 

формирования единого образовательного пространства МБОУ УГ №3 им. О.Г. 

Макарова, для повышения качества образования, создания оптимальных 

условий для всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и 

воспитанников, их родителей в дополнительном образовании, создания условия 

для личностного развития и самореализации детей, для эмоционального бла-

гополучия каждого ребёнка, формирование духовно богатой, физически здо-

ровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на высокие нрав-

ственные ценности с активной жизненной позицией. 

Основными задачами дополнительного образования в гимназии являются: 

- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном обра-

зовании детей; 

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования; повыше-

ние качества дополнительного образования; 

- обновление содержания дополнительного образования в соответствии с за-

дачами развития государства, интересами детей и потребностями семьи, изме-

нениями технологического и социального уклада. 

формирование условий для создания единого образовательного простран-

ства; 

- расширение видов творческой деятельности в системе в системе дополни-

тельного образования детей для более полного удовлетворения интересов и 

потребностей обучающихся и воспитанников; 

- создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста; 

- создание максимальных условий для освоения обучающимися и воспитан-

никами духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и 

культуре своего и других народов; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 

(воспитанников) в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой, спортом, 

техническим творчеством, иных образовательных потребностей и интересов. 

Принципы дополнительного образования 

Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные прин-
ципы: 

- Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. 

- Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка. 

- Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка. 

- Единство обучения, воспитания, развития. 

- Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 



 

Функции дополнительного образования МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова 

- Образовательная - давать обучающимся дополнительные знания, умения и 

навыки. 

- Воспитывающая - развитие личностных качеств каждого ребенка, зани-

мающегося в детских объединениях школы. 

- Развивающая - создание условий для выявления, поддержки и развития 

одаренных детей, развитие потенциальных возможностей учащихся. –  

- Социально-педагогическая - адаптация детей особой категории к условиям 

самостоятельной жизни, ориентированные на развитие у них стремления и 

способности к самостоятельному решению проблем. 

- Рекреативная-создание условий для отдыха, расслабления и общения уча-

щихся в после урочное время. 

-Досуговая - научить ребенка правильно и интересно проводить свое свободное 

время. 

-Информационная - передача педагогом ребенку максимального объема ин-

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

усвоить) 

- Коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дру-

жеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- 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 обра-

зования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в 

избранных им сферах творческой деятельности; 

- Социализации - освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необхо-

димых для жизни; 

- Самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно зна-

чимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, лич-

ностное саморазвитие. 

Условия развития системы дополнительного образования 

Развитие системы дополнительного образования детей в гимназии предусмат-

ривает решение целого ряда задач организационного, кадрового, программ-

но-методического, психологического характера. 

 

 

 



Программа дополнительного образования рассчитана на воспитанников 

дошкольных групп гимназии от трёх до семи лет и обучающихся всех ступеней 

обучения с 1 по 11 класс. 

Учебный год в объединениях дополнительного образования детей начина-

ется с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В объединениях первого года обу-

чения учебный год начинается с 15 сентября после комплектования групп. 

Дополнительное образование детей осуществляется в рамках режима ра-

боты гимназии в течение учебного года, регламентируется образовательными 

программами, разработанными педагогами на основе государственных стан-

дартов, на основании требований Министерства образования Российской Фе-

дерации к содержанию и оформлению программ дополнительного образования. 

Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

программами в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями обучающихся и воспитанников, санитарными правилами и 

нормами. Содержание образовательной программы, формы и методы её реа-

лизации, объем определяются педагогом самостоятельно, исходя из образова-

тельно-воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, 

санитарно-гигиенических норм, материально-технических условий и финан-

сирования, что отражается в Пояснительной записке программы. 

Дополнительные общеобразовательные программы обновляются ежегодно 

с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и соци-

альной сферы. 

Наполняемость групп дополнительного образования определяется с учётом 

санитарно-гигиенических требований, фактической потребностью в услугах 

дополнительного образования, но не менее: 

- на первом году обучения -12-15 человек; 

- на втором году обучения -10-12 человек; 

- на третьем году и последующих годах обучения -8-10 человек. Спи-

сочный состав объединений детей, занимающихся вокальным, фольклорным, 

хореографическим, хоровым видами деятельности, также спортивной направ-

ленности (игровые виды спорта, ОФП) может быть увеличен исходя из педа-

гогической целесообразности и особенностей реализации программы (25-30 

человек). 

 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

могут быть объединены или расформированы. Высвобожденные при этом 

средства могут использоваться на открытие новых детских объединений. 

 

Расписание занятий составляется в начале учебного года администрацией 

гимназии по представлению педагогических работников с учётом установления 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся и воспитан-

ников, в соответствии с возрастными и психологопедагогическими особенно-

стями обучающихся, санитарными правилами и нормами. 

 

 



 

Организационные условия - изучение интересов и потребностей детей и их 

родителей (законных представителей) в дополнительном образовании, с учётом 

особенностей гимназии, традиций, материально-технических и кадровых воз-

можностей. 

Сотрудничество - с учреждениями дополнительного образования детей, 

общеобразовательными организациями города на основе сетевого взаимодей-

ствия позволяет улучшить уровень подготовки различных массовых меропри-

ятий: праздников, соревнований, концертов, выставок, тематических конфе-

ренций и др. Создаётся больше площадок для участия детей в конкурсах, про-

ектной деятельности. 

Кадровые условия - возможность профессионального роста педагогов. 

Создание условий участия педагогов в работе районного методического объ-

единения педагогов дополнительного образования, профессиональных кон-

курсах. Обучающие семинары. Взаимное посещение занятий, проведение от-

крытых мероприятий, их анализ. 

Психологические условия- направлены на создание комфортной обстановки 

в учреждении, способствующей творческому и 

профессиональному росту педагогов и детей. 

Программно-методические условия. Дополнительные общеразвивающие 

программы соответствуют нормативным требованиям, соответствуют интере-

сам и потребностям школьников, учитывают реальные возможности их удо-

влетворения, помогают ребёнку сформировать собственную ценностную и 

действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие. 

Условия реализации Программы дополнительного образования 

Наличие блока дополнительного образования является важным условием 

полнокомпонентного образовательного процесса в гимназии, усиливающего 

его вариативную составляющую, обеспечивающего личностное развитие детей. 

Система дополнительного образования в МБОУ «Удомельская гимназия №3 

им. О.Г. Макарова» включает в себя следующие направленности: 

- социально-педагогическое 

- спортивно-техническое 

- физкультурно-спортивное 

- художественно-эстетическое 

- эколого-краеведческое 

При необходимости, при наличии социального заказа, кадров, материальной 

базы могут открываться объединение других направленностей (естествен-

но-научное, патриотическое, иные). 

Реализующиеся в соответствующем учебном году программы дополни-

тельного образования детей рассматриваются научно-методическим Советом 

МБОУ УГ №3 им. О.Г. Макарова и утверждаются директором. 

 

 



 
Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва отве-
денного на отдых. Продолжительность занятий и их количество в неделю 
определяется образовательной программой педагога с учётом требований 
СаНПиН. После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий 
перерыв 10-5 минут. 

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. 

Строгих условий набора обучающихся в творческие объединения отделе-

ния дополнительного образования детей нет. В группы записываются все же-

лающие. Группы второго года обучения формируются из обучающихся и вос-

питанников, закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, по 

разным причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. 

Каждый обучающийся и воспитанник имеет право заниматься в несколь-

ких объединениях и в случае необходимости заменять одни программы на 

другие. 

Для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей - инвалидов, образовательный процесс организуется по до-

полнительным общеобразовательным программам с учётом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся и воспитан-

ников и создаются специальные условия, без которых невозможно или за-

труднено освоение программ указанными категориями обучающихся и воспи-

танников в соответствии с заключением психолого - медикопедагогической 

комиссии и индивидуальной программой реабилитации ребёнка - инвалида. 

В проведении занятий совместно с детьми могут участвовать родители 

(законные представители) без включения их в списочный состав учебных групп 

при наличии согласия педагога - руководителя детского объединения. Работа 

блока дополнительного образования в гимназии регламентируется Положением 

о дополнительном образовании детей муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Удомельская гимназия №3 им. О.Г. Макарова» 

(Приложение №2) 

Образовательная деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся и воспи-
танников; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся и воспи-

танников в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся и воспитанников; 
 
 



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания обучающихся и воспитанников; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся и воспитан-

ников; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся и воспитанников; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных   государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований 

 

Направленности программ дополнительного образования 

Занятия в объединениях проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам следующей направленности: социально 

педагогическое, спортивно-техническое, физкультурно-спортивное, художе-

ственно-эстетическое. При необходимости, при наличии социального заказа, 

кадров, материальной базы могут открываться объединение других направ-

ленностей (естественнонаучное, патриотическое, иные) и разрабатываться со-

ответствующие направлениям программы 

дополнительного образования детей. 

Социально-педагогическое направление Цель: реализация личности в раз-

личных социальных кругах, социализация детей в образовательном простран-

стве,-адаптация их в социуме. Получение более глубоких и разносторонних 

теоретических и прикладных знаний, умений и практических навыков. Соци-

ально-педагогическая направленность включает в себя также профориентацию 

и предпрофессиональную подготовку, подготовку к школе, основы психологии, 

политологии и права, реабилитация детей с ОВЗ, развитие познавательных и 

созидательных способностей, активность и самостоятельность в процессе 

взаимодействия.  

Спортивно-техническое направление 

Цель: развитие технических и творческих способностей обучающихся 

(воспитанников), расширение возможностей социальной адаптации обучаю-

щихся посредством приобретения профессиональных навыков и развитие 

коммуникабельности при общении в коллективе. Спортивнотехническая 

направленность включает в себя конструирование и моделирование, техниче-

ский дизайн и проектирование, техническое искусство фотографии, электро-

ника, радиотехника, информационные 



технологии, работы по деревообработке и другое чисто технического профиля 

или техническое направление со спортивным уклоном, например, авто и авиа 

моделирование. Занятия детей в данных объединениях способствуют в том 

числе и профессиональному самоопределению воспитанников объединений, а 

также развитию межпредметных связей, расширению и углублению знаний по 

математике, физике, технологии, черчению иным смежным предметам. 

 

Физкультурно-спортивное направление 

Цель: пропаганда и формирование потребности здорового образа жизни, 

физическое развитие и совершенствование обучающихся (воспитанников), 

сохранение здоровья, привитие навыков занятий физической культурой. Физ-

культурно-спортивная направленность включает в себя образовательные про-

граммы дополнительного образования детей по различным игровым видам 

спорта (баскетбол, волейбол, футбол, иное), также по общей физической под-

готовке, спортивному туризму.  

 

Художественно-эстетическое направление 

Цель: нравственное и художественно-эстетическое развитие личности детей, 

формирование творческих способностей обучающихся, развитие личности ре-

бёнка, формирование творческих способностей обучающихся, развитие инди-

видуального творческого воображения, наблюдения, фантазии; создание пси-

хологических, художественных, прикладных, социальных условий для прояв-

ления творческой одарённости детей, профессионального самоопределения, 

развитие общей культуры личности. 

Художественно-эстетическая направленность включает в себя музыкальное 

искусство (ансамбли, хоровое пение, сольное, бардовское пение, музыкальный 

фольклор), изобразительное искусство (живопись, декоративно-прикладное 

творчество, лепка), дизайн моды, одежды, хореографическое, театральное ис-

кусство, художественное слово, кино-фотовидео искусство и другое. 

 

Эколого-краеведческое направление 

Цель: воспитание патриотического^ отношения к своему краю, к своей ма-

лой родине, позитивных установок для решения экологических, исторических, 

социально-экономических проблем своей страны, своего региона, своей мест-

ности; формирование потребности к активному соучастию в решении соци-

альных, экологических и других проблем своего края, сохранение и изучение 

традиций культурного наследия. Расширение знаний по краеведению, истории, 

экологии. Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

Эколого-краеведческое направление включает в себя программы дополни-

тельного образования детей по разноплановому краеведению (летопись род-

ного края, родословие, военная история, этнография и другое), экологии, му-

зейному делу. 

Естественнонаучное направление 

Цель: развитие познавательной активности детей, любознательности, 

углубление школьной программы по различным предметам, формирование 



интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Естественнонаучная направленность включает группу программ учебно-

исследовательской деятельности, изучение учебной области за страницами 

учебника целого ряда школьных предметов, а также внешкольных дисциплин 

(астрономия, геология, медицина, иное), прикладные программы ( например, 

охрана природы). 

Программы дополнительного образования создаются в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников и требованиями к содержанию допол-

нительных общеобразовательных программ. Содержание дополнительных 

общеобразовательных программ регламентируется Положением о дополни-

тельных общеобразовательных программах в муниципальном бюджетном об-

щеобразовательном учреждении «Удомельская гимназия №3 им. О.Г. Мака-

рова» (Приложение №3). 

На каждый учебный год формируется учебный план, который является 

приложением к данной Программе (Приложение№1). 

К учебному плану по дополнительному образованию соответственно на 

каждый учебный год прилагается пояснительная записка с перечнем программ 

дополнительного образования детей по реализуемым в данном учебном году 

направлениям. 

Приложением к данной Программе являются рабочие общеобразовательные 

программы педагогов по дополнительному образованию. 

Методы организации образовательной деятельности по программам до-

полнительного образования детей: 

- практические (упражнения, самостоятельные задания); 

- наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения); 

-демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений, 

- иллюстративные; 

- словесные; 

- игровые; 

- ассоциативные; 

- технологические; 

- репродуктивные; 

- объяснительно - иллюстративные; 

- проблемные; 

- частично-поисковые; 

- исследовательские. 

Формы подведения итогов реализации программ дополнительного обра-

зования детей: 

- Отчетные концерты 

- Спектакли 



- Конкурсы, результативность участия 

- Результативность участия в проектной деятельности 

- Выставки творчества 

- Научно-практические конференции 

- Соревнования, результативность участия 

- Олимпиады, результативность участия 

- Результативность участия в Проектной деятельности 

Реализация программ дополнительного образования детей направлена на до-

стижение следующих результатов: 

Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного образо-

вания детей: 

- Сохранение государственных гарантий доступности дополнительного обра-

зования детей. 

- Способствовать дальнейшему развитию единого информационно- образо-

вательного пространства основного и дополнительного образования детей. 

- Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потреб-

ностей и интересов обучающихся и воспитанников в дополнительном образо-

вании, вовлечение в различные виды деятельности большего количества обу-

чающихся и воспитанников, создавать условия для их самореализации. 

-Выявление одарённых детей, создание условий для развития их талантов, 

способствовать формированию мотивации успеха. 

- Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

-  Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жиз-

ни. 

- Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в 

обществе, развитие социальной активности, способствовать их профессио-

нальной ориентации. 

- Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам че-

ловека, любви к Родине, природе, семье. 

Формы контроля освоения Программы дополнительного образования де-

тей: 

- Контроль за выполнением учебно-тематического плана. 
- Мониторинг сохранности контингента. 
- Посещение и анализ занятий. 

- Посещение массовых мероприятий, творческих отчётов. 

- Организация выставок, презентаций, конкурсов. 

- Участие в научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах. 

- Мониторинга занятости обучающихся и воспитанников гимназии в объеди-

нениях дополнительного образования, в том числе в сети. 

- Мониторинг результативности воспитанников по участию в конкурсах, со-

ревнованиях различных уровней. 



Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в кабинетах, других поме-

щениях гимназии, актовом зале, компьютерных классах, спортивном и трена-

жерном залах и за пределами школы (музеи, театры, архивы, стадионы и т.д.). 

Материалы, инструменты и другое необходимое обеспечение для реализации 

программ имеется в соответствии с программами и приобретается за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 


