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                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентации, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования. 

     Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество) с различными формами 

образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство 

девиантного поведения, решая проблему занятости детей. 

     Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

к самообразованию и самосовершенствованию. Поэтому образовательный 

процесс в  образовательном учреждении должен быть направлен не только на 

передачу определенных знаний, умений и навыков, но и на разноплановое 

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и 

таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть всего того, что относится к индивидуальности 

человека.  Такое образование основывается на свободе мысли и действия, 

творчестве, партнерстве. Это становится возможным, 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 

ценностей; 

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

Актуальность образовательной программы дополнительного 

образования детей программы МБОУ «Удомельская гимназия №3 им. 

О.Г.Макарова» (далее -  МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова) 

 

     Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует 

практическому приложению знаний и навыков, полученных в школе, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся, что отвечает 

запросам современного общества и родителей.  

    Школьное дополнительное образование оказывает существенное 

воспитательное воздействие на учащихся: оно 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. 



     В дополнительном образовании обеспечивается более тесная, чем в 

основном, связь с практикой, имеются благоприятные возможности для 

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

ошибки), профессиональной ориентации. 

    Занятость обучающихся после уроков 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 гимназии, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата в ней. 

    Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая 

подсистема образования. Деятельность системы дополнительного 

образования в МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова регламентируется 

образовательными программами, разработанными педагогами на основе 

государственных стандартов, на основании требований Министерства 

образования Российской Федерации к содержанию и оформлению программ 

дополнительного образования и регламентируется соответствующими 

нормативно-правовыми актами.   

    Настоящая образовательная программа дополнительного образования 

детей МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова (далее – Программа) разработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Концепцией развития дополнительного образования, утв. Правительством 

РФ от 4.09.2014 г. №1726-р; 

- Приказом  Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и  осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

-  Приказом Министерства  просвещения РФ от 30.09.20г. №533  «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утв. 

Приказом Министерства просвещения РФ 9.11.2018 г. №196»; 

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных  технологий при реализации 

образовательных программ»;  

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

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»; 



- Методическими рекомендациями Министерства  образования и науки РФ от 

18.11.2015г. по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ; 

-Методическими рекомендациями по развитию дополнительного 

образования в образовательных учреждениях (Приложение к письму 

Минобразования  России от 11 июня 2012 г. №30-51 433/16); 

-Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи;  

-Уставом МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова; 

- Положением об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам в                       

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Удомельская гимназия №3 им. О.Г.Макарова», утв. приказом ОУ № 79/24-О 

от 31.08.21г.  

- Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Удомельская гимназия №3 им. О.Г.Макарова», утв. Приказом ОУ №79/24-О 

от 31.08.21 г.; 

- Положением   о  правилах приема обучающихся на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам, а также на места с 

оплатой стоимостью обучения физическим и (или) юридическим лицам                                         

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                                              

«Удомельская гимназия им. О.Г.Макарова, утв. Приказом ОУ №57/3-О от 

18.-9.20г. 

Цель и задачи дополнительного образования 

 

   Основная цель дополнительного образования детей: дополнительное 

образоввание имеет своей целью 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, профессионального самоопределения, для 

эмоционального благополучия каждого ребёнка,  формирование  духовно 

богатой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

ориентированной на высокие нравственные ценности с активной жизненной 

позицией. 

Дополнительное образование направлено на решение следующих задач: 

- формирование и развитие  творческих способностей обучающихся, 

воспитанников; 



-удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

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

патриотического, трудового воспитания; 

- формирование культуры здорового и безопасного  образа жизни;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 

профессионального самоопределения обучающихся; 

-обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры детей; 

 -удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых 

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

Принципы дополнительного образования 

 

Дополнительное образование организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития 

личности, свободного выбора каждым ребёнком вида деятельности, 

дифференциации образования с учётом реальных возможностей каждого 

обучающегося, воспитанника. 

Функции дополнительного образования МБОУ УГ №3 им. 

О.Г.Макарова: 

 

Образовательная – давать обучающимся дополнительные знания, умения и 

навыки. 

Воспитывающая – развитие личностных качеств каждого ребенка, 

занимающегося 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 детей 

в после урочное время. 
Досуговая – научить ребенка правильно и интересно проводить свое 

свободное время. 



Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

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

усвоить) 

Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского 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; 

Социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

Условия развития направления  дополнительного образования 

Развитие системы дополнительного образования детей в МБОУ УГ №3 им. 

О.Г.Макарова предусматривает решение  целого ряда задач 

организационного, кадрового, программно-методического, психологического 

характера: 

     Организационные условия – изучение  интересов и потребностей детей и 

их родителей(законных представителей) в дополнительном образовании, с 

учётом особенностей гимназии, традиций, материально-технических и 

кадровых возможностей. 

    Сотрудничество-  с учреждениями дополнительного образования детей, 

общеобразовательными организациями города на основе  сетевого 

взаимодействия  позволяет улучшить уровень подготовки различных 

массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов,  выставок, 

тематических конференций и др. Создаётся больше площадок  для участия 

детей в конкурсах, проектной деятельности.   

      Кадровые условия - педагогическая деятельность по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в т.ч. по 

направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ, реализуемых Учреждением) и 

отвечающими квалификационным  требованиям. 

Кадровые условия предполагают возможность профессионального роста 

педагогов. Создание условий  участия педагогов в работе районного  

методического объединения педагогов дополнительного образования, 

профессиональных конкурсах. Обучающие семинары.   Взаимное  посещение 

занятий, проведение открытых 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 

интересам и потребностям школьников, учитывают реальные возможности 

их удовлетворения, помогают ребёнку сформировать собственную 

ценностную и действенную позицию, стимулируют его  самообразование и 

саморазвитие.  

 Условия реализации Программы дополнительного образования 

 

    Дополнительное образование в МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова 

предназначено для педагогически целесообразной занятости детей в возрасте 

от 3 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

     Учебный год в объединениях ДО начинается 1 сентября и заканчивается 

31 мая. В объединениях первого года обучения  учебный год может 

начинаться с 15 сентября после комплектования группы.   

     Во время школьных каникул, в том числе и летних каникул учебный 

процесс может продолжаться (если это предусмотрено  образовательными 

программами), в том числе в форме походов, сборов, экскурсий, экспедиций, 

лагерей разной направленности и т.п. Учебный процесс может быть 34-36 

рабочих недель в соответствии с программой. 

      Строгих условий набора обучающихся, воспитанников в творческие 

объединения дополнительного образования -нет. В группы записываются все 

желающие. Группы второго года обучения формируются из обучающихся и 

воспитанников, закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, 

по разным причинам прекратившим занятия, но имеющим навыки работы.  

      Списочный состав  объединений ДО  формируется на первой недели 

учебного года, определяется  программой педагога. 

Списочный состав объединений ДО, как правило, составляет: 

 - на первом году обучения -12-15 человек; 

 - на втором году обучения -10-12 человек; 

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

Списочный состав объединений детей, занимающихся вокальным, 

фольклорным,  хореографическим, хоровым  видами деятельности, 

социально-гуманитарной,  также спортивной направленности  (игровые виды 

спорта, ОФП)  может быть увеличен исходя из педагогической 

целесообразности  и особенностей реализации программы (25-30 человек, 

при необходимости и более).  

     Каждый обучающийся и воспитанник имеет право заниматься в 

нескольких объединениях и в случае необходимости заменять одни 

программы на другие. 

     Формы организации объединений дополнительного образования  могут 

быть различны: объединение, кружок, клуб, спортивная секция, ансамбль, 



студия, класс, театр, профильные звенья и др.(определяется 

общеобразовательной дополнительной программой).  

       Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва 

отведенного на отдых. Возможно занятия в выходные и каникулярные дни. 

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 академического часа – 45 минут, для детей 

дошкольного возраста согласно СаНПиН. 

     Расписание занятий в объединениях ДО составляется с учётом того, что 

они являются дополнительной нагрузкой  к обязательной учебной работе 

детей и подростков в школе (дошкольных группах). 

      Расписание составляется в начале  учебного года заместителем директора, 

ответственным за дополнительное образование на основе предложений 

педагогов ДО с учетом установления наиболее благоприятного режима труда 

и отдыха детей в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями детей, санитарными  правилами и нормами.  

        Организация работы объединений дополнительного образования 

регламентируется Положением о дополнительном образовании детей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

       Требования к содержанию  дополнительных  общеобразовательных 

программ регламентируется Положением о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Удомельская  гимназия №3 

им. О.Г.Макарова».  

         Организация работы  объединений ДО  осуществляется на основе 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

утверждённых директором Учреждения.      

       Педагогические работники ДО могут пользоваться типовыми 

(примерными), рекомендованными Министерством образования РФ 

программами,  самостоятельно разрабатывать программы и соответствующие 

приложения к ним, либо использовать программы других учреждений 

дополнительного образования детей. 

      Разработчик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы (педагог) самостоятельно  определяет: цель,  задачи программы, 

направленность, содержание, последовательность изучения тем и количество 

часов на освоение, срок реализации программы, продолжительность и 

частоту занятий в неделю, состав обучающихся (воспитанников)  по 

программе  (по возрасту, по уровню развития и т.д.), формы и методы 

организации образовательного процесса, условия реализации программы, 

планируемые результаты и критерии их оценки. 

      Для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов организуется образовательный процесс по 



дополнительным общеобразовательным программам с учетом  особенностей 

развития детей указанных категорий. Для тех детей, кто обучается 

индивидуально, формируется индивидуальный учебный план. 

     Организация создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ детям  

в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида. 

        При разработке и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение. 

     Занятия в объединениях дополнительного образования  проводятся по 

дополнительным общеразвивающим программам следующей 

направленности:  

 - социально - гуманитарной, 

- технической, 

- физкультурно-спортивной, 

- художественной; 

- естественнонаучной 

- туристско-краеведческой 

    Социально-гуманитарное направление 

Цель: реализация личности в различных социальных кругах, социализация 

детей в образовательном пространстве, адаптация их в социуме, основы 

психологии, социологии, права. Получение  более глубоких  и 

разносторонних теоретических и прикладных знаний, умений и практических 

навыков по предметам гуманитарной и социально-психологической 

направленности. Социально-гуманитарная 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, подготовка к 

школе, в т.ч. в дошкольных группах, изучение иностранного языка  и другое. 

Техническое  направление 

    Цель:  развитие технических и творческих способностей обучающихся 

(воспитанников), расширение возможностей  социальной адаптации 

обучающихся посредством приобретения профессиональных навыков и 

развитие коммуникабельности при общении в коллективе. Техническая 

направленность включает в себя  конструирование и моделирование, 

технический дизайн  и проектирование, техническое искусство фотографии, 

электроника, 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. 

Физкультурно-спортивная направленность включает в себя  образовательные 

программы дополнительного образования детей по различным игровым 

видам спорта (баскетбол, волейбол, футбол, иное), также по общей 

физической подготовке, спортивному туризму. 

Художественное направление 

    Цель: нравственное и художественно-эстетическое развитие личности 

детей, формирование творческих способностей обучающихся, развитие 

личности ребёнка, формирование творческих способностей обучающихся, 

развитие индивидуального творческого воображения, наблюдения, фантазии; 

создание психологических, художественных, прикладных, социальных 

условий для   проявления творческой одарённости детей, профессионального 

самоопределения, развитие общей культуры личности. 

    Художественная 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 

искусство, художественное слово, кино-фото-видео искусство, и другое. 

Естественнонаучное направление 

     Цель:  развитие познавательной активности детей, любознательности, 

углубление школьной программы по различным предметам 

естественнонаучной направленности, формирование интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Естественнонаучная направленность включает группу программ учебно-

исследовательской деятельности, изучение  учебной области за страницами  

учебника целого ряда  школьных предметов: математики, биологии, химии, 

физики ,географии, а также внешкольных дисциплин  (астрономия, геология, 

медицина, экология иное), прикладные программы ( например, охрана 

природы, растениеводство). 

Туристско-краеведческое направление 

    Цель: воспитание патриотического отношения к своему краю, к своей 

малой родине, позитивных установок для решения экологических, 

исторических, социально-экономических проблем своей страны, своего 

региона, своей местности; формирование потребности к активному 

соучастию в решении социальных, экологических и других проблем своего 

края, сохранение и изучение традиций культурного наследия. Расширение 

знаний по краеведению, истории, экологии. Воспитание  у детей активной 

жизненной позиции.  

    Туристско-краеведческое направление включает в себя программы 

дополнительного образования детей  по разноплановому  краеведению 

(летопись родного края, родословие, военная история, этнография и другое), 

экологии, музейному делу, экспедиционный туризм,  спортивное 



ориентирование, деятельность военно-патриотических формирований, и 

другое. 

     На каждый учебный год формируется  учебный план с пояснительной 

запиской, который является приложением к данной программе 

(Приложение1). 

     Дополнительные общеобразовательные программы обновляются 

ежегодно  с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. Рабочие общеобразовательные программы  

по дополнительному образованию являются приложением к данной 

программе. 

                                               Перечень 

             программ дополнительного образования детей,  

                    реализуемых в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Направленность, наименование программы Кол-

во 

детей 

ФИО педагога 

 Социально-гуманитарное направление 

 

  

1.  Образовательная программа дополнительного 

образования детей «По дороге к азбуке» 

11 Крылова О.С. 

2 Образовательная программа дополнительного 

образования детей «По дороге к азбуке» 

13 Бойко И.Ю. 

3. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Веселые ладошки» 

19 Смурова С.Б. 

4. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Говорим правильно» 

14 Дзюина Л.С. 

5. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Говорим правильно» 

14 Бойкова А.А. 

6. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Занимательная 

математика» 

12 Есаулова А.С. 

7. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Занимательная 

математика» 

11 Фуст Г.А. 

8. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Озорные ладошки» 

9 Караман А.О. 

9. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Озорные ладошки» 

8 Аббасова 

И.М. 

10. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Радуга красок» 

14 Неверова А.А. 

11. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Азбука безопасности» 

28 Андронов 

С.А. 

12. Образовательная программа дополнительного 12 Голубева Е.А. 



образования детей «Юный волонтер» 

13. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «ЮИД» 

12 Андронов 

С.А. 

14. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «ЮИД+» 

12 Андронов 

С.А. 

15. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Я пешеход и пассажир» 

26 Андронов 

С.А. 

16. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «35-ый мередиан» 

12 Курдюков 

А.А. 

 Техническое направление 

 

  

1. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Умелые руки» 

12 Семенов А.В. 

2. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Декоративно-прикладное 

творчество и основы резьбы по дереву» 

12 Семенов А.В. 

3. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Летающие дроны» 

24 Карнаухов 

А.П. 

4. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Фарсаж» 

14 Карнаухов 

П.П. 

5. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Занимательная 

математика» 

12 Артюх Е.В. 

6. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Информатика+» 

12 Семенов А.В. 

 Физкультурно-спортивное направление 

 

  

1. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Юниор» 

24 Мелюкова 

Л.С. 

2. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Баскетбол» 

16 Максимова 

М.П. 

3. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Волейбол» 

23 Сухов А.С. 

4. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Детский фитнес» 

15 Кононова 

Е.А. 

 Художественное направление 

 

  

1. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Театр моды» 

25 Матвеева Л.В. 

2. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Модное платье» 

24 Рогожникова 

Е.В, 

3. Образовательная программа дополнительного 

образования детей вокального ансамбля 

«Колокольчик»  

33 Богданова 

Е.В. 



4. Образовательная программа дополнительного 

образования детей ансамбля  «Радуга» 

12 Зарипова 

С.М. 

5. Образовательная программа дополнительного 

образования детей изостудии «Цветик-

семицветик» 

12 Гайворонская 

Н.К. 

6. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «В гостях у сказки» 

10 Кирсанова 

Т.И. 

7. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «В гостях у сказки» 

9 Голосова 

Е.Ю. 

8. Образовательная программа дополнительного 

образования детей театральной студии 

«Глобус» «Цветик-семицветик» 

13 Арсеньева 

Г.В. 

 Туристско-краеведческое направление 

 

  

1. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Юный краевед» 

12 Зиновьева 

Т.А. 

2. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Космическая летопись» 

11 Глущенко 

С.Н. 

3. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Знатоки родного края» 

12 Рябая Л.А. 

 Естественнонаучное направление 

 

  

1. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «Сложные вопросы 

биологии» 

16 Шевякова 

А.Б. 

2. Образовательная программа дополнительного 

образования детей «В мире математики» 

33 Артюх Е.В. 

 

Методы организации образовательной деятельности   по  программам 

дополнительного 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 

образования детей: 

- Отчетные концерты; 

- Спектакли; 

- Конкурсы, результативность участия;  

- Результативность участия в проектной деятельности; 

- Выставки творчества; 

- Научно-практические конференции; 

- Соревнования, результативность участия в них; 

- Олимпиады, результативность участия в них; 

- Тестовые, иные контрольные задания; 

-Проектная деятельность, результативность участия в проектной 

деятельности; 

Реализация программ дополнительного образования детей направлена на 

достижение следующих результатов: 

Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования детей: 

- Сохранение государственных гарантий доступности дополнительного 

образования детей. 

- Способствовать  дальнейшему развитию единого информационно-

образовательного пространства основного и дополнительного образования 

детей. 

- Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов обучающихся и воспитанников в дополнительном 

образовании, вовлечение в различные виды деятельности большего 

количества обучающихся и воспитанников, создавать условия для их 

самореализации. 

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

способствовать формированию мотивации успеха. 

- Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних. 

-Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

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

обществе, развитие социальной активности, способствовать их 

профессиональной ориентации. 

- Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

Формы контроля  освоения Программы дополнительного образования 

детей: 

- 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 

объединениях  дополнительного образования, в том числе в сети. 

- Мониторинг результативности воспитанников по участию в конкурсах, 

соревнованиях различных уровней. 

  Материально-техническое обеспечение 

 Группы дополнительного образования занимаются  в кабинетах, 

других  помещениях МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова,  актовом зале, 

компьютерных классах, спортивном и тренажерном залах, помещениях 

здания тира, также 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. 

                                                                                                                                      

Учебный план программы дополнительного образования детей 

                                      
                                 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование объединения Возраст 

детей 

Срок 

реализац

ии 

Объем 

програм

мы  

Педагог 

                                                  Социально-гуманитарное направление 

 

1. Объединение «По дороге к азбуке» 6-7 1 72 Крылова О.С. 

2. Объединение «По дороге к азбуке» 6-7  1 72 Бойко И.Ю. 

3. Объединение «Веселые ладошки» 3-4 1 36 Смурова С.Б. 

4. Объединение «Говорим правильно» 5-6 1 72 Дзюина Л.С. 

5. Объединение «Говорим правильно» 5-6 1 72 Бойкова А.А. 

6. Объединение «Занимательная 

математика» 

6-7 1 72 Есаулова А.С. 

7. Объединение «Занимательная 

математика» 

6-7 1 72 Фуст Г.А. 

8. Объединение «Озорные ладошки» 2-3 1 68 Караман О.А. 



9. Объединение «Озорные ладошки» 2-3 1 68 Аббасова И.М. 

10. Объединение «Радуга красок» 4-5 1 72 Неверова А.А. 

11. Объединение «Азбука безопасности» 8-10 1 34 Андронов С.А. 

12. Объединение «Юный волонтер» 11-18 1 68 Голубева Е.А. 

13. Объединение «ЮИД» 10-11 1 34 Андронов С.А. 

14. Объединение «ЮИД+» 12-13 1 34 Андронов С.А. 

15. Объединение «Я пешеход и пассажир» 10-11 1 34 Андронов С.А. 

16 Объединеие «35-ый меридиан» 12-17 1 68 Курдюков А.А. 

                                                      Техническое направление 

1. Кружок «Умелые руки» 10-12 1 136 Семенов А.В. 

2. Кружок «Декоративно – прикладное 

творчество и основы резьбы по 

дереву» 

10-16 1 136 Семенов А.В. 

3. Объединение «Летающие дроны» 

(Авиамоделирование) 

6-18 2 324 Карнаухов А.П. 

4. Объединение «Фарсаж» 

(Автомоделирование) 

6-18 1 324 Карнаухов П.П. 

5. Объединение «Занимательная 

инфрматика» 

11-13 1 34 Артюх Е.В. 

6. Объединение «Информатика +» 15-16 1 34 Семенов А.В. 

                                                Физкультурно-спортивное направление 

                                                                                                                                                      

1 Спортивная секция «Юниор»  15-18 2 72 Мелюкова Л.С. 

2 Спортивная секция «Баскетбол» 11-13 1 136 Максимова М.П. 

3. Объединение «Детский фитнес» 6-7 1 70 Кононова Е.А. 

4. Спортивная секция»Волейбол» 14-18 1 102 Сухов А.С. 



                                                  Художественное направление 

1. Кружок «Модное платье» 11-16 1 68 Рогожникова 

Е.В. 

2. Кружок «Театр мод» 11-16 2 136 Матвеева  Л.В. 

3. Вокальный ансамбль 

«Колокольчик» 

7-14 3 499 Богданова Е.В. 

4. Изостудия «Цветик-семицветик» 7-14 2 128 Гайворонская 

Н.К. 

5. Объединение «В гостях у сказки» 3-4 1 72 Голосова Е.Ю. 

6. Объединение «В гостях у сказки» 3-4 1 72 Кирсанова Т.Ю. 

7. Вокальный ансамбль «Радуга 6-7 1 72 Зарипова С.М. 

8. Театральная студия «Глобус» 10-18 1 68 Арсеньева Г.А. 

                                                          Туристско-краеведческоенаправление 

1. Кружок «Юный краевед» 11-14 1 68 Зиновьева  Т.А. 

2. Кружок «Космическая летопись» 11-17 1 68 Глущенко С.Н. 

3. Кружок «Знатоки родного  края» 8-9 1 34 Рябая Л.А. 

                                                       Естественнонаучное направление 

1. Объединение любителей биологии 15-16 1 34 Шевякова А.Б. 

2. Объединение «В мире математики» 12-14 2 34 Артюх  Е.В. 

 

                                      Пояснительная записка 

                к учебному плану по дополнительному образованию детей 

                                МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова 

                                      на 2021-2022  учебный год 

     В своей деятельности по организации дополнительного образования детей  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Удомельская 

гимназия №3 им. О.Г.Макарова» (далее - МБОУ УГ №3им. О.Г.Макарова) 

осуществляет в соответствии с Положением об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Удомельская гимназия №3 им. О.Г.Макарова»,  Положением о дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей  программе муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  «Удомельская гимназия №3 им. 

О.Г.Макарова», Уставом МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова. 



   Дополнительное образование детей предназначено для педагогически 

целесообразной занятости детей  от 3-х до18 лет в свободное (внеучебное) 

время. 

    Дополнительное образование в МБОУ УГ №3 им. О.Г.Макарова является 

логическим продолжением учебного процесса и позволяет расширить поле 

свободного выбора обучающихся (воспитанников) в соответствии с их 

потребностями и интересами для повышения качества образования, развития 

талантов и увлечений, усиления воспитательной составляющей, реализации 

процесса становления и социализации личности ребенка в разнообразных 

развивающих средах. Включение обучающихся в дополнительное образование 

повышает их общекультурный уровень, углубляет знания обучающихся в 

различных областях, способствует задачам профильной подготовки 

обучающихся в гимназии, способствуют развитию способностей детей. 

 Основными задачами организации дополнительного образования детей 

являются: 

- обеспечение необходимых условий для развития личности, укрепления 

здоровья, личностного (в т.ч. профессионального) самоопределения и 

творческого труда обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей 

обучающихся; 

- воспитания у детей и подростков гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, толерантности, патриотических чувств к Родине, любви к 

природе, семье; 

- организация содержательного отдыха. 

Дополнительное образование детей организуется на принципах 

природосообразности, гуманизма, демократии, творческого развития личности, 

свободного выбора каждым ребёнком вида деятельности, дифференциации 

образования с учётом реальных возможностей каждого обучающегося.    

Система  дополнительного образования гимназии в 2021-2022 учебном году 

представлена кружками, спортивными секциями, детскими объединениями, 

вокальными ансамблями  и студиями, всего – 39 по шести направлениям: 

- социально-гуманитарное, 

- техническое, 

- физкультурно-спортивное,  

-художественное, 

-туристско-краеведческое 

-естественнонаучное 

Объём нагрузки по дополнительному образованию составляет 117 час.  

   Содержание дополнительного образования детей определяется 

образовательными программами–модифицированными (адаптированными). 

Программы рассмотрены на заседании педагогического совета и  

утверждены приказом директора ОУ. 



   В реализации программ дополнительного образования на начало учебного 

года участвует 613 обучающихся и воспитанников дошкольных групп. Из них  

обучающихся -443, воспитанников дошкольных групп- 170.  

По направлениям деятельности реализуются следующие  образовательные 

программы дополнительного образования детей. 

 

                           Социально-гуманитарное направление 

 Социально-гуманитарное направление представлено семнадцатью 

объединениями, в которых реализуются следующие образовательные программы 

дополнительного образования: 

Объединение «По дороге к азбуке» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «По дороге к азбуке». Программа 

рассчитана на детей дошкольного возраста 6-7 лет и является одним из этапов 

подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными 

элементами грамоты. Содержание программы включает в себя игры и 

упражнения со звуками, буквами и словами, которые помогут детям 

сформировать мыслительные операции, научат понимать учебную задачу, 

помогут овладеть навыками речевого общения, разовьют мелкую моторику и 

зрительно – двигательную координацию. Срок реализации – 1 год. Объем 

программы -72 часа. Программа реализуется в двух объединениях.  

Объединение «Веселые ладошки» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Веселые ладошки». Программа 

рассчитана на детей дошкольного возраста 3-4 лет.  

Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным 

путём приобретать новые навыки в лепке и аппликации, осваивать новые 

технологии и материалы и применять их в своём творчестве, но и побудить 

интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребёнку 

перейти на новый уровень умственного развития и облегчит подготовку к 

школе. Срок реализации – 1 год. Объем программы -36 часов. Две учебные 

группы. 

Объединение «35- ый меридиан» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей медиастудии «35-ый меридиан». 

Программа модифицированная. Данная программа нацелена на освоение 

современных информационных технологий, совершенствование основных видов 

речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; подразумевает 

теоретическую и практическую подготовку по видеосъемке, изучению программ 

видеомонтажа. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 68 

часов. Программа рассчитана  для детей 12-17 лет.  Одна учебная группа. 

Объединение «Я пешеход, пассажир»  

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Я пешеход и пассажир». 

Данная программа позволяет систематически знакомить  детей с обязанностями 



пешеходов и пассажиров доступно и понятно, обучая их правилам безопасного и 

законопослушного поведения на улицах, дорогах и в транспорте. Срок 

реализации – 1 год. Объем программы – 34 часа. Программа рассчитана для 

детей 10-11 лет. Одна учебная группа. 

Кружок «Говорим правильно» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Говорим 

правильно».            Данная программа направлена на развитие речи детей 

дошкольного возраста 5-6 лет. В основе программы лежит комплексный подход, 

который направлен на решении разных, но взаимосвязанных задач, 

охватывающих разные стороны речевого развития (фонетическую, лексическую, 

грамматическую), и на их основе, на решение главной задачи — развитие 

связной речи ). Программа  способствует усвоению ребенком разговорного 

языка, становления и развития всех сторон речи – фонетической, лексической, 

грамматической. Срок реализации – 1 год. Объем программы -72 часа. 

Программа реализуется в двух объединениях. 

Объединение «Озорные ладошки» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Озорные ладошки». В настоящее 

время не теряет актуальности вопрос о раннем развитии детей. Развитие мелкой 

моторики рук ребёнка - одна из значимых задач целостного педагогического 

процесса в системе ДОУ. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими 

высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, 

зрительная и двигательная память, речь. Эти задачи решает данная программа. 

Рассчитана для детей 3-х лет. 

 Срок реализации – 1 год. Объем программы -68 часов.  Программа 

реализуется в двух объединениях. 

Занимательная математика 

    Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Занимательная математика» и 

расчитана на детей дошкольного возраста 6-7 лет. 
Программа расширяет возможности сформированию мыслительных 

операции у детей старшего дошкольного возраста, направлена на формирование 

интереса к математике, развитие математических способностей у детей. И здесь 

на первый план выходят логические игры и упражнения, как основной вид 

деятельности детей дошкольного возраста. Именно с помощью метода 

использования логических задач и упражнений можно повысить эффективность 

развития мыслительных операций у дошкольника на это и направлена 

программа «Занимательная математика». 

Срок реализации – 1 год. Объем программы -68 часов.  Программа 

реализуется в двух объединениях. 

Объединение «Радуга красок» 

   Программа рассчитана для детей дошкольного возраста. 



Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Радуга красок». Программа 

направлена на развитие художествнно-эстетических, творческих способностей у 

детей дошкольного возраста. Новизной программы «Радуга красок»  является то, 

что она имеет инновационный характер, так как в системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: рисование 

пальчиками, ватными палочками, губкой, рисование на сыром листе и др. 

Возраст воспитанников 4-5 лет. Срок реализации – 1 год.  Объем программы – 72 

часа. Одна учебная группа.    

Объединение «Юный волонтер» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Юный волонтер». Программа 

предусматривает изучение теории волонтерского движения, включенности в 

практические виды деятельности,  способствует социализации детей, 

способствует нравственному и  патриотическому воспитанию обучающихся. 

Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 34 часа. Возраст 

обучающихся 11-13 лет. Одна учебная группа. 

Объединение «ЮИД» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «ЮИД». Педагогическая 

целесообразность данной программы заключается в том, что она направлена на 

обучение детей и подростков правилам дорожного движения, наблюдению и 

ориентированию на дорогах среди стремительно движущегося транспорта. И что 

очень важно, программа дает возможность обучающимся отрабатывать 

полученные умения и навыки на практических занятиях. Срок реализации 

программы – 1 год. Объем программы – 34 часа. Возраст обучающихся 10-11 

лет. Одна учебная группа. 

Объединение «Азбука безопасности» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Азбука безопасности». 

Основная идея программы-формирование у детей представлений о правилах 

безопасного поведения в различных ситуациях: при пожаре, на водных объектах, 

в случае террористических актов, в лесу, один дома, на дорогах и в 

автотранспорте. Программа рассчитана для детей младшего школьного возраста 

8-10 лет 8-10 лет. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 34 

часа. Одна учебная группа. 

 Объединение ЮИД+ 

Программа модифицированная.Педагогическая целесообразность данной 

программы заключается в том, что она направлена на обучение детей и 

подростков правилам дорожного движения, наблюдению и ориентированию на 

дорогах среди стремительно движущегося транспорта. И что очень важно, 

программа дает возможность обучающимся отрабатывать полученные умения и 

навыки на практических занятиях. Программа также предусматривает работу с 

общественностью в рамках акций безопасности. Работа объединения строится 

совместно с ОГИБДД МО МВД России «Удомельский» и ДОССАФ России. 



Возраст детей-12-13 лет.Срок реализации программы – 1 год. Объем программы 

– 34 часа. Одна учебная группа. 

                            Техническое направление  

Техническое направление представлено шестью объединениями, в которых 

реализуются следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

 Кружок «Умелые руки» 

Программа модифицированная. Программа направлена на обучение приемам 

художественной обработки древесины, обучение  навыкам работы с различными 

инструментами и материалами, обучает навыкам декоративно-прикладного 

искусства. Обучающиеся  знакомятся с историей декоративно-прикладного 

искусства, что способствует формированию у них художественной культуры, 

эстетического восприятия. Так же программа способствует профессиональной 

ориентации школьников. Программа ориентирована на детей 10-12 лет. Срок 

реализации –один год. Объем программы – 136 часов. Одна учебная группа. 

Спортивно-техническое направление представлено шестью объединениями: 

Кружок «Декоративно-прикладное творчество и основы резьбы по дереву» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Декоративно-прикладное творчество 

и основы резьбы по дереву». Программа направлена на овладение 

теоретическими и практическими навыками работы по дереву, обработки и 

конструирования изделий из древесины. Так же программа способствует 

профессиональной ориентации школьников. Срок реализации программы – 1 

год. Объем программы -136 часов. Возраст обучающихся 10-16 лет. Одна 

учебная группа. 

Объединение «Фарсаж»  (автомоделирование) 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Фарсаж». В ходе обучения по данной 

программе дети работают с моделью копии, проектируют, изготовляют модели. 

Много времени уделено на практические заезды, что способствует 

приобретению практических навыков управления автомобилями класса БАГГИ 

16. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы -324 часа. Возраст 

обучающихся 6-18 лет. Одна учебная группа. 

Объединение  «Летающие дроны»  (авиамодельный спорт) 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Летающие дроны». В ходе обучения 

по данной программе дети работают с моделью копии, проектируют, 

изготовляют. Приобретают практические навыки управления летательными 

аппаратами. Срок реализации программы – 1 год. Объем  программы  324 часа. 

Возраст обучающихся 6-18 лет. Две учебные группы. 

Объединение «Занимательная инфрматика» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Занимательная информатика». 

Программа «Занимательная информатика» расширяет ИКТ-компетентность 

обучающихся в области применения информационных технологий, развивает 



алгоритмическое и логическое мышление. Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы- 34 часа. Возраст обучающихся 11-13 лет.  Одна учебная 

группа. 

Объединение «Информатика +» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Информатика +»   

Курс программы способствует развитию навыков алгоритмического мышления, 

последовательно и целенаправленно вовлекает обучающихся в процесс 

самостоятельного и осмысленного составления законченных алгоритмов и 

программ, вырабатывает необходимые составляющие алгоритмической и 

программистской грамотности. Срок реализации программы – 1 год. Объем 

программы – 34 часа. Возраст обучающихся 15-16 лет.  Одна учебная группа. 

                  Физкультурно-спортивное направление 

Физкультурно-спортивное направление представлено четырьмя 

объединениями: 

Спортивная секция «Юниор» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования спортивной секции  «Юниор». 

Программа направлена на физическое развитие обучающихся, приобщение их к 

систематическим занятиям спортом и здоровому образу жизни. Программа 

рассчитана на детей 15-18 лет. Объем программ 72 часа. Срок реализации 

программы – 1 год. Две учебные  группы.  

Спортивная секция  «Баскетбол» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования спортивной секции  «Баскетбол».  

Программа направлена на обучение детей игры в баскетбол, привитие здорового 

образа жизни. Срок реализации программы – 1год.  Объем программы 136 

Возраст обучающихся 11-16 лет.  Одна учебная группа. 

Спортивная секция «Волейбол». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей спортивной секции  

«Волейбол». Программа направлена на обучение игры в волейбол, привитие 

здорового образа жизни. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы 

– 102 часа. Возраст обучающихся 14-18 лет. Две учебные группа. 

Объединение «Детский фитнес» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Детский фитнес». Программа 

представляет собой систему оздоровительной гимнастики, основным средством 

которой являются комплексы физических упражнений, различные по своему 

характеру, содержанию и направленности, выполняемые под музыку и 

оформленные танцевальными движениями. Она способствует формированию 

становления личности учащегося, его физической культуры, гармоничного 

развития, потребности к здоровому образу жизни, систематическим занятиям 

физкультурой и спортом.  Срок реализации – 1 год. Возраст воспитанников 6-7 

лет. Объем программы -70 часов. Одна группы. 



                      Художественное направление 

Художественное направление представлено восьмью          объединениями, в 

которых реализуются следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

Кружок «Театр мод» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Театр мод». Программа 

направлена на совершенствование практических навыков и умений работы 

воспитанников при работе на швейном оборудовании по обработке тканей, 

изготовлении швейных изделий, знакомство с видами народного творчеств. Срок 

реализации программы – 2 года. ( одна группа первого год обучения, вторая 

группа второго года обучения). Объем программ – 136 часов. Возраст 

обучающихся 11-16 лет. Две учебные группы: одна группа первого год 

обучения, вторая группа второго года обучения. 

Кружок «Модное платье». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей «Театр мод». Программа учит 

умениям осуществлять выбор изделия, самостоятельно разрабатывать 

технологический процесс его изготовления, самостоятельно изготовлять 

швейное изделие. Срок реализации программы –1 год. Объем программы -68 

часов. Возраст обучающихся 11-18 лет.  Две  учебные группы. 

Вокальный ансамбль «Колокольчик». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования вокального ансамбля   «Колокольчик». 

Программа направлена на приобщение детей к миру певческого искусства, 

развитие певческих навыков, музыкальных способностей. Срок реализации 

программы –3 года. Возраст обучающихся 7-14 лет. Объем программы – 499 

часов. Две группы. 

Изостудия «Цветик-семицветик». 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования кружка   «Цветик-семицветик». В 

процессе освоения программы дети получают знания о простейших 

закономерностях строения формы, о линейных и воздушных перспективах, 

цветоведении, композиции, правилах лепки, аппликации, приобщаются к миру 

художественного искусства. Срок реализации программы –2 года. Объем 

программы – 64 часа. Возраст обучающихся 7-14 лет. Одна учебная   группа. 

Объединение «Радуга» (вокальная группа) 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «Радуга». Актуальность предлагаемой 

образовательной программы заключается в художественно-эстетическом 

развитии обучающихся, приобщении их к классической, народной и 

современной музыке, раскрытии в детях разносторонних музыкальных 

способностей: развитие певческих навыков, развитие музыкального слуха у 

одаренных детей. Объем программы -72 часа. Срок реализации – 1 год. 

Программа рассчитана для детей 6-7 лет. Одна группа. 



 Кружок  «В гостях у сказки» 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования «В гостях у сказки» (театральная 

деятельность). 

 Занятия театральной деятельностью помогают раскрыть духовный и 

творческий потенциал ребенка, развивает общение, что помогает адаптироваться 

ему среди сверстников и в социальной среде. Участвуя в театрализованных 

занятиях, ребенок знакомиться с окружающим миром через образы, звуки, 

краски. Театрально – игровая деятельность способствует нравственно – 

эстетическому воспитанию детей, развитию речи, пластики движения, 

способствуют развитию коммуникативных навыков.  

Объем программы -72 часа. Срок реализации – 1 год. Программа рассчитана 

для детей 3-4 лет. Программа реализуется в двух объединениях. 

Театральная студия «Глобус» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей театральной студии «Глобус». В 

основе программы лежит идеи использования потенциала театральной 

педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс 

развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений. Занятия театральным 

искусством, разнообразные по содержанию и форме, воспитывают у детей 

эстетическое отношение к тому, что является прекрасным в быту, в природе и 

искусстве. Театральные игры и школьные инсценировки положительно влияют 

на развитие мышления и творческой фантазии учеников, способствуют развитию 

коммуникативных навыков.  Срок реализации программы –1 год. Объем 

программы -68 часов. Возраст обучающихся 10-18 лет.  Одна учебная группа. 

               Туристско-краеведческое направление 

Художественное направление представлено тремя       объединениями, в 

которых реализуются следующие образовательные программы дополнительного 

образования: 

Объединение «Юный краевед» 

    Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Юный краевед». Программа 

направлена на изучение местного краеведения, истории малой Родины, 

предусматривает исследовательскую и волонтерскую деятельность, 

способствует патриотическому воспитанию обучающихся. Срок реализации 

программы – 1 год. Объем программы -68 часов. Возраст обучающихся 11-14 

лет. Одна  учебная группа. 

Объединение «Космическая летопись» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Космическая летопись». 

В результате освоения программы обучающиеся усвоят необходимый объем 

информации для успешной ориентации в вопросах освоения космоса, научатся 

оперировать музееведческими понятиями, овладеют практическими навыками 

музейной деятельности, узнают историю освоения космоса и Российской 

космонавтики. Они научатся работать с информацией, планировать свою 



деятельность, принимать решения, прогнозировать результат, разрабатывать и 

проводить тематические экскурсии и познавательные мероприятия, выполнять 

научно-исследовательские и творческие проекты.Срок реализации программы – 

1 год. Объем программы –68 часов. Группа разновозрастная: обучающиеся 11-17 

лет.  Одна учебная группа. 

Кружок «Знатоки родного края» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования детей  «Знатоки родного края». 

Данная программа поможет формировать культуру поведения детей в 

природе, научить их отвечать за свои поступки, познать свой край в прошлом и 

настоящем, с любовью относиться к природе своей малой родины, способствует 

патриотическому воспитанию детей. Срок реализации программы – 1 год. Объем 

программы –34 часа. Программа расчитана для детей 8-9 лет.  Одна учебная 

группа. 

 

                         Естественно-научное направление 

Естественно-научное направление представлено двумя объединениями, в 

которых реализуются следующие программы дополнительного образования: 

Объдинение любителей биологии 

Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «Сложные вопросы биологии» 

программа предусматривает углубленное изучение биологии, интересные, 

познавательные вопросы в области биологии, что позволяет  обучающимся 
расширить свое представление о биологии, сформировать целостную картину 

живой природы. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 68 

часов. Возраст обучающихся 15-16 лет. Одна учебная группа. 

Объединение «В мире математики» 

   Занятия осуществляются согласно модифицированной образовательной 

программы дополнительного образования  «В мире математики»»  

Данная программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами математики на данном этапе обучения, выходящими за 

рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Решение математических задач, связанных с логическим 

мышлением закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему интеллектуальному 

развитию. Срок реализации программы – 1 год. Объем программы – 34часа. 

Возраст обучающихся 12-14лет.  Две учебных группы. 
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