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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа дополнительного образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

Совхозной средней общеобразовательной школы Корсаковского района 

Орловской области (далее – Программа) создана для системной и 

качественной реализации дополнительного образования в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении – Совхозной средней 

общеобразовательной школе Корсаковского района Орловской области 

(далее – Учреждение). В Программе отражены цели и задачи, направленные 

на развитие системы дополнительного образования в Учреждении, а также 

средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная 

система дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ребенка школы. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

выходящих за рамки стандарта общего образования. Система 

дополнительного образования детей способствует развитию склонностей, 

способностей и интересов, социального и профессионального 

самоопределения детей и молодёжи. Система дополнительного образования в 

Учреждении выступает как педагогическая структура, которая: 

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся; 

 обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и 

личностную значимость обучающихся; 

 дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, 

интересам и в индивидуальном темпе; 

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма; 

 активно использует возможности окружающей социокультурной и 

духовной пищи; 

 побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 
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Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно 

прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, 

решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в 

зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций Учреждения, утверждению 

благоприятного социально-психологического климата. 

Для оказания услуг в основном используется материальная база 

Учреждения: учебные кабинеты, спортзал, компьютерный класс. Учителя 

используют активные методы для проведения занятий: игры, соревнования, 

самостоятельные исследования, подготовку проектов. Такой подход 

позволяет не только сделать занятия интересными, но и учит детей приемам 

самоорганизации, самооценки, поддерживает стремление стать субъектами 

жизнедеятельности коллектива, формирует демократический стиль жизни. 
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Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению 

комплекса задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности 

беспризорности, вредных; привычек, правонарушений; развитие 

способностей и познавательных интересов; обучение новым видам 

деятельности; формирование школьного коллектива. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству. 

Задачи программы: 

1) формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

2) изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном 

образовании; 

3) расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, учащихся в объединениях по интересам; 

4) создание условий для привлечения к занятиям в системе 

дополнительного образования детей большего числа обучающихся 

среднего и старшего возраста; 

5) определение содержания дополнительного образования детей, его форм 

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

6) развитие творческого потенциала личности и формирование нового 

социального опыта; 

7) создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, 

8) воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 

9) сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

Задачи дополнительного образования на перспективу: 

1) Продолжить работу системы дополнительного образования по 

заявленным направлениям. 

2) Охватить новые направления, по которым не работали ранее. 

3) Совершенствовать работу системы дополнительного образования в 

Учреждении. 

4) Разрабатывать авторские программы. 
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5) Накапливать и систематизировать материалы по работе объединений 

дополнительного образования. 

6) Устанавливать взаимосвязь с урочными и внеурочными занятиями. 

7) Продолжать работу с детьми «группы риска», выявлять и развивать 

творчески одаренных детей, подготавливать их к участию в различных 

творческих конкурсах, заботиться о физическом здоровье обучающихся. 

 

3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Концептуальной основой дополнительного образования Учреждения 

является: 

 развитие мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация 

дополнительных программ в интересах личности; 

 практико-ориентированная форма организации культурно-

созидательной деятельности ребенка; 

 проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой 

сферой развивающего образования;  

 дополнительность, непрерывность, системность в образовательной 

системе; 

 форма реализации педагогического принципа природосообразности; 

 условие для личностного роста, которое формирует систему знаний, 

конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает 

органическое сочетание видов досуга с различными формами 

образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и 

навыки в опоре на основное образование. 

 

4.ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

При организации дополнительного образования детей Учреждение 

опирается на следующие приоритетные принципы: 

 принцип непрерывности и преемственности; 

 принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования; 

 принцип вариативности; 

 принцип гуманизации и индивидуализации; 
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 принцип добровольности; 

 принцип деятельностного подхода; 

 принцип творчества; 

 принцип разновозрастного единства; 

 принцип открытости системы. 

Функции дополнительного образования: 

1) образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

2) воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, 

формирование в Учреждении культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре; 

3) информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и 

может усвоить); 

4) коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

5) рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

6) профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных 

планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию. 

7) интеграционная – создание единого образовательного пространства 

Учреждения; 

8) компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и 

создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения 

содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 

деятельности; 

9) социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

10) самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направления и представлены внеурочной деятельностью и кружками: 1. 

Спортивно-оздоровительное («Теннис»); 2. Эколого-биологическое («Тайны 

генетики») 3. Социально-педагогическое («Юный журналист», «Музейное 

дело») 4. Художественная направленность («Веселая аппликация»). 

Спортивно-оздоровительная направленность 

Целью спортивно-оздоровительного направления является воспитание  и 

привитие навыков физической культуры обучающихся и как следствие 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в  престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, 

ярко проявить себя на соревнованиях. Работа с обучающимися предполагает 

решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности обучающихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

-организация межличностного взаимодействия обучающихся на 

принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни.  

 

Эколого – биологическая направленность 

Проблема гармонизации отношений между человеком и природой, 

проблема возрождения поруганной природной среды недостижима без 

духовного возрождения самого человека. Именно поэтому разрешение 

современного экологического кризиса лежит не только в области 

хозяйственно-экономической деятельности людей, но и в сфере 

нравственного совершенствования человека, его культуры взаимоотношений 

с природой и другими людьми. Таким образом, воспитание у молодого 

поколения экологической культуры является одним из важнейших средств 

восстановления утраченного равновесия и гармонии в отношениях «человек 

– природа».  

Цель: создание благоприятных условий для формирования экологически 

грамотной личности, понимающей ответственность за сохранение 

природного и культурного наследия родного края и имеющей активную 

жизненную позицию. 
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 Задачи: 

 - расширение и углубление знаний по биологии, удовлетворение 

естественного интереса к природе; 

 - привитие практических знаний, умений и навыков в работе по 

профилю объединения; 

 - формирование навыков исследовательской работы; 

 - повышение общественно полезной направленности деятельности 

коллектива объединения.  

 

Социально-педагогическая направленность 

Основная цель социально-педагогического направления – формирование 

у подростков приемов и навыков, обеспечивающих эффективную 

социальную адаптацию. Социально-педагогическая направленность 

способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребёнка в образовательном пространстве, адаптации личности 

в детском социуме. Приоритетными задачами социально-педагогического 

направления являются: 

 социальное и профессиональное самоопределение обучающихся, 

 формирование гражданского самосознания, 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы социально-педагогической направленности обеспечивают 

общественное развитие человека во взаимодействии и общении с другими 

людьми, социально-культурной средой, осуществляют формирование у детей 

положительного социального опыта, освоение социальных ролей, учат 

успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню развития. 

 

Художественная направленность 
Программы художественной направленности в системе 

дополнительного образования ориентированы на развитие творческих 

способностей детей в различных областях искусства и культуры, передачу 

духовного и культурного опыта человечества, воспитанию творческой 

личности, получению детьми основ будущего профессионального 

образования.  

Основной целью данного направления является: раскрытие творческих 

способностей обучающихся, нравственное и художественно-эстетическое 

развитие личности ребёнка. 

Работа с учащимися предполагает решение следующих задач: 

 развивать активную самостоятельную деятельность; 

 воспитывать интерес к культуре, искусству; 
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 воспитывать целенаправленность и потребности в творческом 

развитии и самореализации. 

 

 

Направление 
Название 

объединения 

Классы 

 

Количество 

детей 

 

Количество 

часов 

в неделю 

Преподаватель 

Физкультурно-

спортивное 

Кружок 

«Теннис» 
8-11 10 2 Пикалов С.П. 

      

Эколого-

биологическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружок 

«Тайны 

генетики» 

 

9-11 10 1 

Лёвочкина Н.С. 

 

 

 

 

Социально-

педагогическое  

Кружок 

«Юный 

журналист» 

7-11 10 2 Симонова Ю.Ю. 

Кружок 

«Музейное 

дело» 

8-11 17 2 Белоусова Н.В. 

Художественное 

Кружок 

«Весёлая 

аппликация» 

Дошк. гр. 12 1 Пахомов Е.В. 

Итого:   
Фактически 

всего 42 
8  

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 создание в школе единой системы  дополнительного 

образования, которая   будет способствовать свободному 

развитию личности каждого обучающегося; 
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 расширение различных видов деятельности в системе 

дополнительного 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. 

7. СИСТЕМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАННИКОВ  

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, 

конференциях школьного, муниципального, регионального и 

федерального  уровней; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы творческих объединений; 

 концертная деятельность художественных объединений; 

 исследовательская и практическая деятельность; 

  проектная деятельность, научные чтения; 

  тренировки, соревнования; 

  выпуск печатной газеты; 

  интеллектуальная, викторины; 

  концертная деятельность; 

 игра; 

 беседы; 

 экскурсия; 

 творческий отчёт; 

 создание презентаций, видеороликов. 

 

8. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

- посещение и анализ занятий;  

- посещение открытых мероприятий, творческих отчетов;  

- организация выставок и презентаций; 

 - ежегодное проведение мониторинга занятости обучающихся школы и 

обучающихся «группы риска» в объединениях дополнительного 

образования;  
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- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;  

- мониторинг степени удовлетворённости родителей работой объединений 

дополнительного образования.                                                                                                       

 


