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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

 

Современная педагогика характеризует термином “дополнительное 

образование” всю ту сферу образования, которая находится за пределами 

общеобразовательного государственного стандарта. В Концепции модернизации 

российской системы образования определены важность и значение системы 

дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов социального и профессионального самоопределения 

детей и молодёжи. Дополнительное образование детей – целенаправленный 

mailto:internat4_46@mail.ru


процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального 

развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и их родителей, что особенно важно. Отличительными 

чертами педагогики дополнительного образования детей являются: 

- создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени её освоения, педагога; 

- многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребёнка; 

- личностно-деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению; 

- личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 

успеха» для каждого; 

- создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности; 

- признание за ребёнком прав на пробу и ошибку в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении; 

- применение таких средств определения продвижения ребёнка в границах 

избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, 

области знаний), которые бы помогли ему увидеть ступени собственного 

развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоинства личности 

ребёнка. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребёнка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к 

творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в 

глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Дополнительное образование детей способствует созданию активной 

жизненной среды, в которой развивается ребёнок, формируется союз 

единомышленников-учителей, учащихся и родителей. Ребёнок, не имея 

возможности проявить себя в семейной и в школьной среде, может проявить 

себя в дополнительном образовании и в плане развития и в плане 

самоутверждения, и в плане самоактуализации. 

Дополнительная общеобразовательная программа – разработана в 

соответствии с: 

- Конституцией РФ;  

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

Российской Федерации»;- Концепцией развития дополнительного образования 

детей, утвержденной распоряжением правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-

р; 

- Законом Курской области от  09.12.2013 г. № 121-ЗКО  «Об образовании в 

Курской области»; 

- Конвенцией о правах ребенка; 



- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24 июля 1998г. № 124-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями); 

 

         -Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

 на 2013-2020 годы 

 (постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №295),  

подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей и  

реализация мероприятий молодежной политики»;  

         -Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области» (постановление Администрации Курской области от 

15.10.2013 №737-па (с изменениями),  

подпрограмма 2 «Реализация дополнительного образования и системы 

 воспитания детей». 

-приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 г. №196 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

 ПРОГРАММАМ» 

 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41; 

- Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

- Методическими   рекомендациями   по   реализации   адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей (письмо министерства образования и науки РФ 

от 29.03.2016 № ВК-641/09); 

 - Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2008 г. NАФ-150/06 «О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами»; 

 

-Уставом  ОБОУ «Школа-интернат №4» г.Курска 

 

- Дополнительная общеобразовательная программа –дополнительная 

общеразвивающая программа создана в соответствии с социальным заказом 

родителей обучающихся, желанием обучающихся и возможностями педагогов 

лицея-интерната. 

Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, познавательной, 

спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 



воспитательный эффект. Правильно организованная система дополнительного 

образования представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого учащегося, которая обеспечит воспитание свободной 

личности. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Часы, отводимые на дополнительное образование, 

используются по желанию учащихся и направлены на реализацию различных 

форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Анализ дополнительного образования в ОБОУ «Школа-интернат №4» 

г.Курска (далее- ОУ) показал, что за период работы ОУ существовали различные 

способы организации дополнительного образования. Первые годы 

характеризовались случайным набором кружков, секций, клубов, работа 

которых не всегда сочеталась друг с другом. Вся внеклассная и внеурочная 

деятельность ОУ полностью зависела от имеющихся кадровых и материальных 

возможностей; стратегические линии развития дополнительного образования не 

прорабатывались. Со временем стала наблюдаться внутренняя организованность 

каждой из имеющихся в ОУ структур дополнительного образования, хотя как 

единая система оно еще не функционировало. Тем не менее, сфера 

дополнительного образования становится открытой зоной поиска в процессе 

обновления содержания и структуры дополнительного образования. 

Сегодня в ОУ реализуется  такая  модель дополнительного образования, 

которая  строится на использовании всех ресурсов ОУ и на основе тесного 

взаимодействия общеобразовательной школы с  учреждениями дополнительного 

образования детей, учреждениями культуры, спортивной школой, библиотеками, 

театрами, музеями и др. Такое сотрудничество осуществляется на регулярной 

основе. 

При этом в практической реализации дополнительных образовательных 

программ значительно возрастает роль специалистов этих учреждений. Данная 

модель является эффективной и с точки зрения интеграции базового и 

дополнительного образования детей, поскольку в ней органично сочетаются 

возможности обоих видов образования. 

В процессе реализации данной Программы по единому плану должен 

работать весь педагогический коллектив, где, кроме школьных учителей, есть 

специалисты по дополнительному образованию детей. Вторая, внеурочная, 

половина дня должна оказывать существенное влияние на первую, занятую 

уроками. Причем это влияние разнопланово.  

Во-первых, дополнительное образование оказывает воздействие на 

образовательный процесс. Дополнительные образовательные программы 

углубляют  и расширяют  знания учащихся по основным предметам, делают 

школьное обучение личностно-значимым для многих учащихся, стимулируют 

учебно-исследовательскую активность школьников, повышают  мотивацию к 

обучению по ряду общеобразовательных курсов.  

Во-вторых, школьное дополнительное образование оказывает  

существенное воспитательное воздействие на учащихся: 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. 

Содержание дополнительного образования ориентировано на: 

 формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся 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 обучающимися; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда обучающихся; 

 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

 социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

 

 

Дополнительное образование в учреждении направлено на: 

  создание условий для развития личности ребенка; 

  развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству;  

  обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику асоциального поведения; 

  создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, его 

интеграции в системе мировой и отечественной культуры;  

 укрепление психического и физического здоровья ребенка.   



 

Цели и задачи дополнительного образования: 

 

Основной целью дополнительного образования в учреждении является 

обеспечение  оптимальных условий для развития духовно богатой, физически 

здоровой, свободной и творчески мыслящей личности, способной к 

самоопределению и развитию.  

Целью программы также является формирование саморазвивающейся, 

социально зрелой личности, которой присущи:   высокий интеллектуальный 

уровень;  общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;  

потребность в самообразовании и самосовершенствовании, владение навыками и 

умениями самовоспитания;  профессиональная ориентированность, 

подготовленность к деятельности в последующей педагогической системе 

(университет, ВУЗ, колледж и др.), готовность к жизненному самоопределению;  

физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших 

умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда. 

 

Задачами  дополнительной общеобразовательной-дополнительной 

общеразвивающей  программы являются: 

 

 - формирование условий для создания единого образовательного пространства;  

- создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного 

освоения его содержания;  

- осуществление «ненавязчивого» воспитания, формирование нравственных, 

духовных, культурных ориентиров подрастающего поколения; 

 - расширение видов творческой деятельности для наиболее полного 

удовлетворения интересов и потребностей обучающихся в объединениях по 

интересам; 

 - создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного 

образования большего числа обучающихся;  

- создание условий для освоения обучающимися духовных и культурных 

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

 - расширение видов научной деятельности и более полное ознакомление 

обучающихся с современными достижениями науки и техники в мировом 

пространстве; - создание для каждого ребенка «ситуации успеха» в той или иной 

области, что поможет ему в изменении своего статуса;  

- включение наибольшего количества детей в многогранную, интеллектуальную 

и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для 

самовыражения и самоутверждения.   

В учреждении созданы необходимые условия для наиболее полного 

удовлетворения потребностей и интересов детей: 

 внеклассная и кружковая деятельность осуществляется на бесплатной 

основе, что обеспечивает ее доступность;  

 кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 



 содержание блока дополнительного образования определяется 

образовательными программами (модернизированными);  

 образовательные программы разработаны и адаптированы с учетом 

возрастных психофизических особенностей школьников. 

 Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов  школа-интернат организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся.  

 Школа-интернат должна создать специальные условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеобразовательных программ указанными категориями обучающихся в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов . 

В целях доступности получения дополнительного образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами  

школа-интернат обеспечивает: 

 а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению; 

 адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с 

приведением их к международному стандарту доступности веб-контента и 

веб-сервисов (WCAG); 

 размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании лекций, учебных 

занятий (должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не 



менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом 

фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

 выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт 

или аудиофайлы); 

 доступ обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, располагающему местом для размещения собаки-поводыря в 

часы обучения самого обучающегося; 

 б) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

 предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации; 

 в) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров до 

высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

 

 -Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

детей-инвалидов. 

 Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

 - Занятия в объединениях с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами  могут быть организованы 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, 

группах. 

 С обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами  может проводиться индивидуальная работа как  в школе-

интернате, так и по месту жительства. 

 Содержание дополнительного образования детей и условия организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов  определяются адаптированной 

образовательной программой .Обучение по дополнительным 



общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  осуществляется школой-

интернатом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным 

программам может осуществляться на основе дополнительных 

общеобразовательных программ, адаптированных при необходимости для 

обучения указанных обучающихся, с привлечением специалистов в 

области коррекционной педагогики, а также педагогических работников, 

освоивших соответствующую программу профессиональной 

переподготовки. 

  При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-

инвалидам  предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. 
 

 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

дополнительные общеразвивающие программы в течение всего учебного года, 

включая каникулярное время( с 1 сентября по 31 мая), организует 

образовательный процесс в соответствии с учебными планами в объединениях 

по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), а также 

индивидуально.Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы направлены на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождаются повышением уровня образования (ФЗ ст.2 п.14), 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются ОБОУ «Школа-интернат 

№4» г.Курска (ФЗ ст.12 п.5). 

Реализуемые учреждением дополнительные общеобразовательные 

дополнительные общеразвивающие программы учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей (ФЗ ст.75 п.1), но при этом к освоению 

образовательного содержания допускаются любые лица без предъявления 

требований к уровнюобразования, если иное не обусловлено спецификой 

реализуемой образовательной программы (ФЗ ст.75 п.3). 

 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам по следующим направленностям: 



-художественная ; 

- социально-педагогическая; 

- естественнонаучная; 

- физкультурно-спортивная; 

-техническая. 

 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеразвивающих программ и устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования, утвержденной 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года № 1726-р, образовательная 

деятельность ОУ нацелена на расширение спектра дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, что предполагает: 

- ресурсную и нормативную поддержку обновления содержания 

дополнительных общеобразовательных программ, их методического 

сопровождения и повышения квалификации педагогов; 

-разработку и реализацию разноуровневых программ; 

Разноуровневые программы предоставляют всем детям возможность занятий 

независимо от способностей и уровня общего развития. Такие программы 

предполагают реализацию параллельных процессов освоения содержания 

программы на его разных уровнях углубленности, доступности и степени 

сложности, исходя из диагностики и стартовых возможностей каждого ребенка. 

Сроки реализации дополнительных общеразвивающих программ 

определяются учреждением с учетом категории обучающихся, их возрастом, 

особенностями здоровья. 

 

Расписание занятий объединений составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей детей. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории а 

также продолжительность учебных занятий зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и 

устанавливается локальным нормативным актом учреждения в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 4№ 41. 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план составляется на основе Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012г. №273; методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) 2015 г., приказа 

Минобрнауки РФ от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»,требований СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденного постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41, 

нормативов бюджетного финансирования, дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, Устава учреждения.  

Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи 

лицея-интерната и ориентированы на реализацию идеи развития личности 

ребенка в общем и интеллектуальном плане, на его самовыражение и 

самоопределение, а также на обеспечение условий для реализации творческого 

потенциала педагога, обновление образовательной среды и создание единого 

образовательного пространства. 

Программы, включенные в учебный план, направлены на формирование 

компетенций осуществлять следующие универсальные действия: 

-личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация); 

-регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, саморегуляция); 
-познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем); 
-коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка вопросов) 
-инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение 

конфликтов и др.  

В учебный план включены направленности дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 
 

1. Художественная; 
2. Социально-педагогическая; 
3. Физкультурно-спортивная; 
4. Естественнонаучная; 
5. Техническая 

 
     Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета 

интересов обучающихся и  с учетом профессионального потенциала 



педагогического коллектива. Возраст детей, участвующих в реализации 

программ дополнительного образования, разный: это группы  обучающихся 1, 2, 

3 уровней образования, разновозрастные объединения. 

           Сроки реализации программ дополнительного образования также 

различны:   1, 2 года обучения. 

           Режим занятий обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе-интернате: занятия проводятся во второй половине дня после окончания 

предметов учебного цикла. Распределение часов в детских объединениях 

дополнительного образования осуществляется  графиком режима работы. 

Расписание составляется с опорой на санитарно-гигиенические нормы с 

учетом загруженности кабинетов, пожеланий родителей и детей по принципу 6-

дневной рабочей недели. 

 Продолжительность занятий 30 - 45 минут.  

Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

обучающихся и заявлению родителей (законных представителей). 

 
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 учащимися 

основ будущего профессионального образования. Основной целью данного 

направления является: раскрытие творческих способностей обучающихся, 

нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Художественная направленность включает следующие группы программ: 

сольный вокал, хоровое пение, эстрадно-джазовое творчество, хореографическое 

искусство, художественное слово, литературное творчество, изобразительное 

искусство, декоративно-прикладное творчество. 
Художественная направленность включает в себя два направления:  

- декоративно-прикладное,  
- музыкально-эстетическое. 

Задачинаправленности: 
-содействие развитию познавательной деятельности обучающихся в области 

современного декоративно-прикладного и дизайнерского искусства; 
-создание условий для раскрытия и развития индивидуальных возможностей и 

творческого потенциала обучающихся; 
-развитие природных способностей, мышления, культуры, эстетических и 

духовных качеств; 

- развитие художественного вкуса, изобретательности, пространственного 

воображения, фантазии; 

-воспитание уважения к народным традициям и культуре своей страны.  
Декоративно-прикладное  направление  представлено  объединениями,  

в которых реализуются дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы: «Бисероплетение», «Бисерок» 



Занятия в этих объединениях проводятся 1-3 раза в неделю по 2, 3 занятия в 
день продолжительностью  30 - 45 минут. 

Рассчитаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы по данному направлению на детей от 7 до 18 лет, сроки реализации  

1 год.  

Музыкально-эстетическое направление  представлено объединениями, в 

которых реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: «Хоровое пение », «Вокальное пение». 

В музыкальных и вокальных объединениях занятия проводятся как в 

индивидуальной, так и в групповой форме (возможно деление на подгруппы). 

Групповые занятия проводятся 1- 3 раза в неделю по 1- 2 академических часа по 

45 минут. Индивидуальные занятия проводятся 1- 2 раза в неделю по 30(45) 

минут. 

В хореографических объединениях занятия проводятся 1-3 раза в неделю по 

30(45). Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по 

данному направлению рассчитаны на детей различных возрастных групп от 7до 

18 лет, сроки реализации программ -1 год. Хореографические объединения: 

«Ритмика и танец», «Стретчинг». 

Социально-педагогическая направленность 
Социально-педагогическая направленность включает в себя самопознание и 

развитие лидерства.Задачи ориентированы на корректировку и развитие 

психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных 

способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 

социализирующего досуга детей и подростков. 

Срок реализации программ – 1год. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  ориентированы  на обучающихся 11-18 лет. 

Занятия проводятся в групповой форме 1-3 раза в неделю по 2-3 академических 

часа (40-45 минут). 

Объединения «Школьный музей», «Я-патриот», «ЮИД», «ДЮП», «Уроки 

примирения»,  «Юный журналист», «Я-семьянин»  

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Программы физкультурно-спортивной направленности призваны обеспечить 

необходимый уровень развития жизненно важных двигательных навыков и 

физических качеств, и создают предпосылки для многообразных проявлений 

творческой активности.  Программы дисциплин дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности составлены в соответствии с 

возрастной и специальной педагогикой и психологией, физиологией и гигиеной. 

Целью программ является укрепление физического здоровья подрастающего 

поколения, формирование у детей индивидуального комплекса физкультурно-

спортивных знаний, умение управлять жизненно важными двигательными 

действиями на основе реализации сознательной потребности в занятиях спортом. 



Все занятия направлены на всестороннее физическое развитие и способствуют 

совершенствованию многих необходимых в жизни двигательных и морально-

волевых качеств.  

Физкультурно-спортивная направленность представлена объединениями: 

«Волейбол/Баскетбол», «Шахматы», «ОФП». 

В физкультурно-спортивных объединениях занятия проводятся 1-3 раза в 

неделю по 30(45) минут. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по данному направлению рассчитаны на детей 

различных возрастных групп от 7до 18 лет, сроки реализации программ   1 год.  

 

Естественнонаучная  направленность 

 

          Данная  деятельность направлена на развитие мотивации личности ребенка 

к познанию и творчеству; обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

создание условий творческой самореализации личности ребенка через 

волонтерскую деятельность; имеет большое природоохранное значение,  . 

Образовательные программы данной направленности охватывают широкий 

возрастной диапазон и многофункциональны по своему назначению. В основном 

они рассчитаны на воспитание экологической культуры обучающихся и 

профессиональную ориентацию подростков. 

Срок реализации программ – 1год. Дополнительные общеобразова 

общеразвивающие программы  ориентированы  наобучающихся 11-18 лет со 

сроком реализации 1-2 года. Занятия проводятся в групповой форме 1-3 раза в 

неделю по 2-3 академических часа (40-45 минут). 

Объединение  «Шаги по планете»»  

 

Техническая направленность 

Данная деятельность направлена на расширение теоретических знаний учащихся 

в области  обработки древесины; развитие у них интереса к народным 

промыслам ; развитие конструкторских способностей учащихся. 

 

Срок реализации программ – 1 год. Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы  ориентированы  наобучающихся 11-18 лет со 

сроком реализации 1-2 года. Занятия проводятся в групповой форме 1-3 раза в 

неделю по 2-3 академических часа (40-45 минут).Объединение «Умелые руки», 

«Умелые ручки». 

 

По всем направленностям: 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. В период с 1 

по 5 сентября идет комплектование детских объединений 1-го года обучения, 



после чего устанавливается недельная учебная нагрузка педагогов 

дополнительного образования. 

Продолжительность учебного года – 36 недель. 

Количество  занятий  в  объединениях  определяется  учебным  планом, 

СанПиН 2.4.4.3172-14 и дополнительной общеобразовательной 

общеобразовательной программой объединения: 

После каждого занятия установленной продолжительности организуется 

обязательный перерыв длительностью не менее 10 минут для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

Формы организации образовательного процесса  
Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, 

индивидуально или всем составом объединения.  
Виды занятий определяются содержанием 

дополнительныхобщеобразовательных общеразвивающих программ и 

предусматривают практические занятия, лекции, круглые столы, мастер-

классы, пленеры, творческие мастерские, деловые и ролевые игры, тренинги, 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, концерты, 

выставки, творческие отчеты, конкурсы, соревнования, экскурсии и другие 

виды учебных занятий и учебных работ. 

Сроки освоения дополнительных 

общеобразовательныхобщеразвивающих программ определяются их 

содержанием и обеспечением возможности достижения планируемых 

результатов, заявленных в программах, и характеризуют продолжительность 

реализации программ – количество недель, месяцев, лет, необходимых для ее 

освоения. 

 



 
 



Краткое содержание 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа«Бисероплетение».  

Она носит практико-ориентированный характер и направлена на овладение обучающимися 

основными приемами бисероплетения, на художественно-эстетическое воспитание ребенка, 

обогащение его духовного мира и развитие художественно-творческого потенциала личности.  

Актуальность программы. Бисероплетение тесно связано с жизнью человека. Украшая себя 

и предметы быта, человек рассказывает тем самым о себе – о своем характере, привычках, 

вкусах, навыках и предпочтениях. Поэтому главным смысловым стержнем программы является 

связь искусства с жизнью человека.  

Программа предусматривает широкое привлечение жизненного опыта ребенка и примеров из 

окружающей действительности. Работа на основе наблюдения окружающей реальности 

является важным условием освоения обучающимися программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником образного 

мышления обучающихся. 

Процесс обучения тесно связан с изучением не только народного творчества и 

художественных промыслов России, культурой и традициями русского народа, но и 

современных направлений развития искусства бисероплетения. Систематическое освоение 

художественного наследия помогает обучающимся осознать искусство как духовную летопись 

человечества, а современная направленность дает ребенку быть в курсе происходящих 

изменений в мире искусства. 

В процессе обучения у детей развиваются не только интеллектуальные и творческие 

способности, но и воспитываются замечательные качества личности, такие как: 

- трудолюбие, терпение, усидчивость, выносливость, так как занятия бисерным рукоделием 

требуют очень многих усилий от обучающихся; 

- оптимизм, потому что с помощью педагога дети учатся организовывать свой досуг весело, 

интересно, обретают бодрый эмоциональный настрой; 

- эмоциональность, поскольку на занятиях обучающиеся развивают способность радоваться 

не только своим успехам, но и успехам своих товарищей; 

- общительность, так как дружественная атмосфера в коллективе помогает пробудить 

чувство радости от общения друг с другом и интерес к жизни других людей; 

  - внимательность, потому что, занимаясь бисероплетением, обучающимся необходимо 

большое усердие и внимание при работе; 

- хорошая память, поскольку занятия с мелкими предметами развивают психомоторику 

ребенка, а это, в свою очередь, напрямую влияет на развитие интеллекта.  

Таким образом целесообразность программы в том, что её освоение способствует 

формированию и развитию практических умений и навыков при работе с бисером. Реализация 

программы способствует развитию мелкой моторики, координации движений, гибкости 

пальцев. А все это в свою очередь связано с умственным и речевым развитием ребенка. Кроме 

того, реализация программы способствует формированию эстетического вкуса ребёнка. А 

также бисероплетение как вид декоративно-прикладного искусства содержит в себе огромный 

потенциал для приобщения воспитанников к культурным, нравственным и духовным 

ценностям народа. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа«Бисерок».  

 художественной направленности. Она носит практико-ориентированный характер и 

направлена на овладение обучающими основными приемами бисероплетения. Обучение по 

данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного 

воспитания личности ребенка, социально – культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся.  



 Занятия бисероплетением вызывает у детей с ОВЗ большой интерес, привлекает не только 

яркостью красок, разнообразием форм и размеров, но и простатой выполнения самых 

причудливых изделий. По желанию детей бисер и бусинки могут превращаться в веселую 

игрушку, нарядное украшение или новогодний сувенир. Работа детей в объединении имеет 

большое воспитательное значение для развития у детей художественного вкуса, фантазии, 

световосприятия, мелкой моторики, усидчивости, интереса к искусству своего народа, его 

истории и традициям, для профессиональной ориентации.      

Актуальность программы в развитии и становлении личности ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, в его умении применить полученные знания на практике и успешно 

использовать их как для себя, так и для окружающих имеет художественное творчество, а 

именно, занятия рукоделием. 

 

Дополнительные  общеобразовательные  общеразвивающие  программы «Гармония», 

«Вокал» 

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу к 

творчеству. 

Приобщение детей к певческому искусству способствует развитию их творческой фантазии, 

погружает в мир классической поэзии и драматического искусства. 

Тематическая направленность программы позволяет наиболее полно реализовать творческий 

потенциал ребенка, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию 

певческих навыков, помогает реализовать потребность в общении. 

Актуальность программы связана с желанием и возможностями детей заниматься пением, 

что способствует росту числа детских вокальных коллективов, расширению их концертно - 

исполнительской деятельности, стиля сочинений, которые пишутся с расчетом на голосовые 

возможности детей. 

В певческой деятельности творческое самовыражение обучающихся формируется в 

ансамблевом пении, сольном пении, одноголосном и двухголосном исполнении образцов 

вокальной классической музыки, народных и современных песен с сопровождением и без 

сопровождения, в обогащении опыта вокальной импровизации. 

По всей целевой направленности программа общеразвивающая, так как нацелена на 

формирование практических умений и навыков в области вокального искусства. 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующей цели: развитие 

личности ребенка через творческую реализацию его возрастных интересов и способностей, 

самоопределения средствами музыкально – творческой деятельности. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ритмика и 

танец» 

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. 

Занятия хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют 

определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные физиологические 

показатели человека: физическое здоровье и выносливость, гармоничное телосложение. Танец 

всегда играл особую роль в культуре каждого народа. Занятие ребёнка танцем – это не просто 

знакомство и освоение азов хореографии, это приобщение к мировому культурному наследию, 

привитие любви к хореографическому искусству. 

Цели и задачи программы. 
Все идеи, принципы, формы и методы, помещенные в разделах программы, нацелены на 

реализацию целей и задач: формирование всесторонне развитой личности, раскрытие 

потенциальных способностей, а также сохранение и укрепление здоровья детей. 

Стратегической целью программы: является формирование целостной, духовно- 

нравственной, гармонично развитой личности. 



Выполнение целевых установок предполагает создание условий для выполнения 

следующих задач: 

В области хореографии: 

 расширение знаний в области современного хореографического искусства; 

 выражение собственных ощущений, используя язык хореографии, литературы, 

изобразительного искусства; 

 умение понимать “язык” движений, их красоту. 

В области воспитания: 
 содействия гармоничному развитию творческой личности ребенка; 

 развития чувства гармонии, чувства ритма; 

 совершенствования нравственно- эстетических, духовных и физических 

потребностей. 

В области физической подготовки: 

 развитие гибкости, координации движений; 

 развитие психофизических особенностей, способствующих успешной 

самореализации; 

 укрепление физического и психологического здоровья. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Стретчинг» 

Название это происходит от английского слова «stretching»– растягивание. Стретчинг – это 

целый ряд упражнений, направленных на совершенствование гибкости и развитие 

подвижности в суставах. Данные упражнения применяются в утренней зарядке, разминке и 

заминке как средство специальной подготовки во многих видах спорта, средство 

расслабления и восстановления функций мышечной системы. 

Именно статические упражнения с растягиванием мышц получили название «стретчинг». 

Ощущение большей подвижности, гибкости, владения своим телом, к тому же приятное 

психологически. При регулярных занятиях стретчингом улучшается общее состояние 

суставов, уменьшается отложение в них солей, движения становятся более 

координированными, плавными, появляются ловкость и пластика. Положительно 

воздействует стретчинг и на нервную систему: мозг получает больше кислорода, за счет чего 

вы чувствуете себя свежей, полной сил и умственной энергии. И, наконец, стретчинг-

комплекс не требует особых усилий, времени и оборудования, что делает эту систему 

доступной не только для клубного, но и домашнего использования. 

Программа имеет спортивно-художественную  направленность и призвана способствовать 

повышению уровня физического развития школьников, профилактике и коррекции нарушений 

осанки, а также формированию позитивного отношения к физической культуре, спорту и 

здоровому образу жизни. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы – по данным многочисленных 

обследований физическое развитие и здоровье детей школьного возраста в настоящее время 

по ряду причин значительно ухудшилось. В школьной программе, недостаточно времени   

уделяется на  развитие гибкости, эластичности, аэробики. В данной ситуации наиболее 

актуальны программы дополнительного физического воспитания детей школьного возраста. 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «Волейбол/ 

Баскетбол» 

В условиях современной общеобразовательной школы у учащихся в связи с большими 

учебными нагрузками и объемами домашнего задания развивается гиподинамия. Решить 

отчасти, проблему призвана программа дополнительного образования «Волейбол», 

направленная на удовлетворение потребностей в движении, оздоровлении и поддержании 

функциональности организма. 

Цель программы: сформировать у обучающихся устойчивые потребности к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством овладения ими основ игры в волейбол. 



Задачи: 

Обучающие: 
- обучить техническим приёмам и правилам игры; 

- обучить тактическим действиям; 

- обучить приёмам и методам контроля физической нагрузки при самостоятельных занятиях; 

- обучить овладение навыками регулирования психического состояния. 

Развивающие: 

- развивать повышение технической и тактической подготовленности в данном виде спорта; 

- развивать совершенствование навыков и умений игры; 

- развивать физические качества, расширять функциональные возможности организма. 

Воспитательные: 

- воспитывать выработку организаторских навыков и умения действовать в коллективе; 

- воспитывать чувство ответственности, дисциплинированности, взаимопомощи; 

- воспитывать привычку к самостоятельным занятиям, избранным видом спорта в свободное 

время; 

-воспитывать потребность к ведению здорового образа жизни. 

направлена на коррекцию физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа «ОФП» 

 

Физическая культура и спорт способствуют развитию интеллектуальных процессов – 

внимания, точности восприятия, запоминания, воспроизведения, воображения, мышления, 

улучшают умственную работоспособность. Здоровые, закаленные, хорошо физически 

развитые дети любого возраста, как правило, успешно воспринимают учебный материал, 

меньше устают на уроках в школе, не пропускают занятий из-за простудных заболеваний. 

 

Актуальностьпрограммы состоит в том, что в настоящее время значительная часть школьников 

занимается физическими упражнениями лишь на уроках физической культуры. Слабая 

физическая подготовка не позволяет им сдавать учебные нормативы по физической культуре в 

школе. Поэтому одной из важнейших задач стоящих перед учителем физической культуры 

является привлечение как можно большего числа школьников к систематическим занятиям в 

различных секциях для повышения уровня физической подготовленности. 

 

Потребность активной двигательной деятельности игрового характера и вызываемые ею 

положительные эмоции усиливают все физиологические процессы в организме, улучшают 

работу всех органов и систем. 

 

Возникающие в игре неожиданные ситуации приучают детей целесообразно 

использовать приобретенные двигательные навыки. 

 

Цель программы:Формирование здорового образа жизни, привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом; укрепление здоровья и 

всестороннее физическое развитие (развитие физических, интеллектуальных и нравственных 

способностей). 

Задачи: 
-развитие познавательного интереса к занятиям физической культурой; овладение системой 

знаний о физическом совершенстве человека, освоение умений отбирать физические 

упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных занятий; 

 

-формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, овладение основами технических действий, приемами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

соревновательной деятельности; 



 

-физическое развитие обучающихся, активное включение их в здоровый образ жизни, 

укрепление и сохранение индивидуального здоровья. 

 

Программа кружка предусматривает теоретические, практические занятия, выполнение 

контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шахматы» 

Цель программы: Создание условий для личностного и интеллектуального развития 

учащихся, формирования общей культуры и организации содержательного досуга 

посредством обучения игре в шахматы. 

Задачи: Обучающие: 

-  познакомить с элементарными понятиями шахматной игры; 

-  помочь овладеть приёмами тактики и стратегии шахматной игры; 

-  научить воспитанников играть шахматную партию с записью; 

-  обучить решать комбинации на разные темы; 

-  обучить учащихся самостоятельно анализировать позицию, через формирование 

умения решать комбинации на различные темы; 

-  научить детей видеть в позиции разные варианты. 

Развивающие: 

-  развивать фантазию, логическое и аналитическое мышление, память, 

внимательность, усидчивость; 

-  развивать интерес к истории происхождения шахмат и творчества шахматных 

мастеров; 

-  развивать способность анализировать и делать выводы; 

-  способствовать развитию творческой активности; 

-  развивать волевые качества личности. 

Воспитательные: 

-  воспитывать уважения к партнёру, самодисциплину, умение владеть собой и 

добиваться цели; 

-  сформировать правильное поведение во время игры; 

-  воспитывать чувство ответственности и взаимопомощи; 

-  воспитывать целеустремлённость, трудолюбие. 

 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Шаги по планете» 

 

Среди главных идей курса - идея биологического и географического многообразия и 

значение его в содержательном аспекте экологического образования, становится 

существенно ощутимей благодаря включению в программу разнообразных 

экскурсий.Новизна данной программы заключается в том, что ее особенностью является 

логическая связь занятий в группах дополнительного образования с тематическим 

планированием программы московского регионального плана, усиление вопросов, связанных 

с экологией отдельных систематических групп организмов, изучение охраняемых видов 

животных и растений Курской области, изучение организмов на местности. Также 

существенно расширена практическая составляющая программы, что позволяет повысить 

интерес учащихся к предметам естественно-научного цикла, постановке эксперимента и 

постановке исследовательских задач. Развивается не только любознательность, как основа 

познавательной деятельности учащихся, расширяется круг личностно-значимых вопросов и 

проблем. Практическая часть программы направлена на: исследование экологии района, 

города; изучение экосистем и достопримечательностей Подмосковья; навыки 

ориентирования и выживания в диких условиях, что обусловливает развитие у наших 

воспитанников экологической культуры и ответственное отношение к природе, укрепляет 

гуманистические начала в каждой личности. 



- Программа рассчитана на реализацию принципов развивающего обучения: 

- - обеспечение ситуации успеха каждому участнику кружка через учет его 

индивидуальных особенностей; 

- - многообразие видов активной познавательной деятельности учащихся; 

- - индивидуализация учебного процесса и возможность работать в группе при 

желании; 

- - создание условий для проявления особенностей, выявление и развитие творческой 

активности; 

- - использование богатых ресурсов кабинета, начиная с дополнительной литературы, 

коллекций, и заканчивая цифровым микроскопом и компьютерами с выходом в интернет; 

- - организация атмосферы эмоционального благополучия, комфорта, сотрудничества, 

стимуляция активной коммуникации; 

- - выездные экскурсии и лагеря оптимизируют процесс обучения, учащиеся отдыхают 

душой, эмоционально раскрепощаются при общении с природой. 

-  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Я-семьянин» 

Сегодня общество нуждается в типе человека, способного жить в непрерывно меняющимся 

мире, с учетом его собственных качественных изменений. При этом, самосовершенствование 

человека, его развитие, рост способности и потребности самореализовываться в разных 

жизненных ролях: работника, мужа, жены, матери, отца, ребенка и т.д. становятся главной 

целью человека и общества в ХХI веке. Важнейшими институтами, содействующими 

личности в сохранении морально-нравственного облика, развитии духовности, являются 

образовательные организации и семья. 

Цель программы: подготовить младших школьников с ОВЗ к осознанному пониманию 

ценности семьи через самопознание и взаимодействие с другими людьми, в том числе с 

членами своей семьи.  

Задачи: 

 помочь школьникам увидеть свои особенности, способности, возможности, направить 

их в русло положительной жизненной позиции;  

 способствовать развитию навыков: по уходу за собой и родными, в проведении 

закаливания, правильном питании и т.д.; 

 способствовать расширению сознания ребенка на основе духовного восприятия 

жизни, общечеловеческих ценностей. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа           

«Уроки примирения» 

 

Актуальность  программы в том.что  она направлена  на решение вопросов формирования 

социальной активности школьников, умений и навыков конструктивного общения в коллективе 

сверстников. Важнейшим элементом, обуславливающим необходимостьразработки и 

реализации программы, является привлекательность рассматриваемых вопросов в подростково-

молодежной среде. 

 

Проектно-целевой метод позволяет комплексно и эффективно решать проблемы развития 

коммуникативных навыков, привлечения молодежи в социально-значимую деятельность. 

Эффективность обусловлена его системным, интегрирующим характером, что позволит 

сконцентрировать ресурсы на выбранных приоритетных направлениях и достигнуть 

положительные эффекты. 

Воспитанник объединения должен понимать, что для успешного человека, ему необходимо не 

только обладать определенными знаниями, умением применить эти знания на практике, но и 

осознавать потенциал своей социальной активности, его востребованность и значимость, уметь 

конструктивно выстраивать отношения с окружающими, быть ориентированным на результат. 

Цель программы: 



Программа направлена на развитие социальной активности учащихся, приобретение навыков 

межличностного общения и качеств, необходимых для успешной трудовой деятельности в 

современном обществе. 

Задачи программы:Формирование умений и навыков: - 

выделения приоритетов в жизни и учебе и определение путей их достижения; 

-коммуникации и их использование в различных ситуациях; 

-публичного выступления; 

-эффективного использования времени, тайм-менеджмент; 

-процедуры принятия решений, этики управления и социальной ответственности; 

-анализа потенциальных конфликтных ситуаций и пути выхода из них. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Школьный музей» 

Цель-создать условия для развития школьного  самоуправления  

-Формировать чувство патриотизма и активной гражданской позиции у учащихся.  

- Способствовать расширению кругозора; 

-Развивать общеучебные умения и навыки у учащихся : умение работать с письменным 

источником, умение устной и письменной речи, интеллектуальные умения и навыки;. 

-Оказать помощи учителям и классным руководителям в проведении уроков и классных часов; 

-Создать оптимальные условия в использовании краеведческого материала при обучении и 

воспитании для учителей и учащихся; 

-Формировать у учащихся исследовательские навыки, научное мышление, учить собирать 

краеведческий материал, анализировать и выделять главное; 

Направленность программы: 

по содержанию является историко-краеведческой; 

по функциональному предназначению – учебно-познавательной; 

по форме организации – кружковой; 

по времени реализации –двухлетней подготовки. 

По основной направленности программа являетсяразвивающей (построена на выявлении и 

развитии научно-исследовательских способностей учащихся, освоение ими методов и способов 

познания мира средствами музейной культуры) и социально-адаптивной (помогает приобрести 

ребёнку социальный опыт в познании материальных, духовных, культурных ценностей, 

направлена на формирование ценностных ориентиров в сохранении, развитии и возрождении 

культурных традиций и воспитании нравственных качеств личности). Обучение строится на 

основе наблюдения, поиска и освоения окружающей действительности. Это помогает учащимся 

построить целостную картину мира, позволяющую принимать решения в широком спектре 

жизненных ситуаций. 

Предмет изучения: история школы-интерната, судьбы железнодорожников, культура, быт и 

духовные традиции, история Мурыновки, годы Великой Отечественной войны, люди, творящие 

историю микрорайона, участники событий  в    «горячих» точках. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа          

 «Дружина «Юный пожарный» 

Педагогическая целесообразность  создания образовательной программы «Юный пожарный»  

заключается в ознакомление учащихся с организацией системы профилактической работы по 

пожарной безопасности в жизнедеятельности человека. 

Учащиеся получают необходимые знания по правилам пожарной безопасности в жилых 

зданиях, летних лагерях, школах, сельской местности. Изучают первичные средства 

пожаротушения, умение работать с огнетушителем при возникновении пожара (практическая 

часть), действовать на пожарно-прикладной полосе. Получают  знания по оказанию первой 

медицинской помощи пострадавшим на пожаре. Изучают знаки пожарной безопасности, 

знакомятся с пожарной техникой, пожаротехническим вооружением, средствами связи, 

системами автоматического пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

 Кроме того, программа предусматривает усвоение «методики подготовки и проведения 

массовых мероприятий по предупреждению и профилактике пожаров» среди дошкольников, 



младших школьников, подростков и населения. 

Знания, навыки и умения юные пожарные могут проверить и применять при проведении рейдов 

по выявлению и устранению нарушений противопожарного режима в школе, в походе, при 

проведении новогодних елок, бесед с дошкольниками, с младшими школьниками, в викторинах 

и эстафетах, в соревнованиях юных пожарных, экскурсиях, противопожарных конкурсах. 

Новизна образовательной программы состоит в том, что изучение правил пожарной 

безопасности школьников предлагается в рамках дополнительного образования, что 

существенно расширяет возможности воспитания у подрастающего поколения  военно-

патриотических качеств личности. Образовательными  потребностями родителей учащихся 

города Курска, для которых на  первом месте стоит личностное развитие ребенка, его 

творческого потенциала, возможности реализовать свои способности и возможности. 

Особенностью образовательной программы «Юные пожарные» является выделение 

ценностных ориентиров: 

 Ценность гражданской позиции, как умение противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей; 

 Ценность доброжелательности, как доверие и внимание к людям, готовность к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 Ценность семьи, как основополагающей в нравственном содержании и смысле поступков, 

как собственных, так и окружающих людей; 

 Ценность личности, как самосовершенствование, самообразование и самовоспитание, 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества.  

Цель образовательной программы «Юный пожарный» является формирование активной 

гражданской позиции подростков в процессе интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития; патриотическое воспитание подрастающего поколения; социальное 

становление личности ребенка; формирование принципов безопасности личности 

обучающихся, их адаптации к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора 

профессии и дальнейшей учебы в высших и средне-специальных учебных заведениях МЧС 

России. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа          

 «Юный инспектор движения» 

 

Программа направлена на формирование у детей и подростков культуры поведения на дорогах, 

гражданской ответственности и правового самосознания, отношения к своей жизни и к жизни 

окружающих как к ценности, а также к активной адаптации во всевозрастающем процессе 

автомобилизации страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм 

поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных ситуаций, а также 

умения и навыки пропагандисткой работы. 

Проблема безопасности дорожного движения имеет разные аспекты. Главным из них всегда 

будет сохранение человеческой жизни, особенно жизни детей и подростков. Поэтому школа 

первой должна поддержать идею городского общественного движения «Юные инспекторы 

дорожного движения», целью которого является объединение детей и взрослых, 

заинтересованных в снижении дорожно-транспортного травматизма. 

Особенность программы заключается в создании условий для формирования безопасного 

образовательного пространства при взаимодействии с сотрудниками ГИБДД. Реализация 

программы рассчитана на один год. Отряд ЮИД состоит из учащихся 3-6-ых классов. Их 

активная деятельность, прежде всего, направлена на помощь классным руководителям в 

обучении ПДД учащихся начальной и средней школы. 

Работа проводится в форме теоретических и практических занятий. Содержание занятий, объем 

и интенсивность нагрузок зависят от возраста и физического состояния здоровья обучающихся. 

Программа обучения построена по принципу от «простого к сложному» и углубления 

теоретических знаний и практических умений на каждом последующем этапе обучения. 

 



Цель программы: создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков 

безопасного поведения на улицах и дорогах 

 

Задачи программы: 
·  Сформировать у обучающихся потребность в изучении правил дорожного движения и 

осознанное к ним отношения; 

·  Сформировать устойчивые навыки соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

·  Обучить способам оказания самопомощи и первой медицинской помощи; 

·  Повысить интерес школьников к велоспорту; 

·  Развивать у учащихся умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации; 

·  Воспитывать чувство ответственности, культуры безопасного поведения на дорогах и улицах. 

·  Выработать у учащихся культуру поведения в транспорте и дорожную этику. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа          

 «Я-патриот» 

 

Программа  воспитывает у обучающихся чувство здорового патриотизма , гордость за свою 

страну , а так же формируются необходимые навыки для прохождения службы в ВС РФ. В 

результате этих занятий обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии , они 

овладевают военными науками , тем самым способствуют развитию своего организма , своего 

мышления а так же воспитывают себя в патриотической направленности. В настоящее время 

большое внимание уделяется сохранению здоровья школьников, развитию спорта. Организация 

военно-спортивного кружка в школе позволит развить общефизическую подготовку учащихся, 

они узнают  историю и традиции ВС. Основную часть занятий составляет  : 

-Изучение Уставов ВС РФ 

-Строевая подготовка 

-Работа в стрелковом тире 

-Выполнение общевойсковых нормативов 

- Тактическая подготовка 

-Инженерная подготовка 

-История ВС РФ 

Отличительные особенности программы в том ,что она формирует у учащихся чувства 

выдержки, патриотизма , развивает мышление , а так же способствует в организации здорового 

образа жизни. Многие воспитанники могут реализовать свои возможности в патриотическом 

движении «Юнармия» 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий. Основным видом занятия 

является учебное занятие. Формы проведения занятий: теоретические , практические , 

индивидуальные и групповые. Виды занятий по программе определяются содержанием 

программы и предусматривают : беседы, тренинги ,соревнования ,самостоятельную работу , 

массовые воспитательные мероприятия и социальные акции. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа           

«Юный журналист» 

 

Данная программа нацелена на совершенствование основных видов речевой деятельности в их 

единстве и взаимосвязи; подразумевает теоретическую и практическую подготовку. Программа 

сможет привлечь внимание учащихся к различным социальным проблемам. 

Отличительная особенность программы  заключается в обучении детей основам работы 

журналиста, верстки газеты и журнала в совокупности с практическими мероприятиями по 

созданию газеты. Программа  способствует формированию у обучающихся универсальных 

учебных действий: личностных, познавательных, коммуникативных, метапредметных. 

Основная идея программы состоит в том, что обучающиеся ознакомятся с основами профессии 

журналиста, издательской деятельности газет и журналов, получат первичные навыки работы с 

социальной школьной газетой. 



  Программа кружка даёт возможность использовать навыки, полученные во время обучения 

основам журналистского мастерства, включает детей в систему средств массовой 

коммуникации общества. Благодаря занятиям в объединении «Юный журналист» учащиеся 

учатся работать коллективно, решать вопросы с учётом интересов окружающих людей, учатся 

контактировать с разными людьми, помогать друг другу. Учатся оценивать события с 

нравственных позиций, приобретают навыки контролировать себя, становятся более 

эрудированными и коммуникабельными людьми; повышается общий уровень культуры 

учащихся. 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Умелые ручки» 

 

Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, 

доступность работы позволяют заниматься декоративно - прикладным творчеством учащимся 

начальной школы. Теоретическая часть включает краткие пояснения по темам занятий и 

приемам работы, а практическая  состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы 

осваивают приемы обработки материала. Необходимо воспитывать у детей умение доводить 

начатое дело до конца, следить за соблюдением элементарных правил культуры труда, 

приучать экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и 

хранить их. Тематические блоки программы расположены в определённой системе: от более 

простого к сложному; каждый блок программы имеет свою логическую структуру; позволяет 

учитывать различную степень подготовки учащихся, индивидуальные способности, 

направленность интересов учащихся. Содержание программы позволяет максимально 

разнообразить творческую деятельность учащихся и не повторяет  имеющиеся школьные курсы 

трудового обучения (технологии). Программа раскрывает перед ребёнком многогранные 

возможности декоративно-прикладного творчества; приобщает к большому и разнообразному 

миру искусства; удовлетворяет  потребности детей в общении со своими сверстниками, а также 

в желании реализовать свои лидерские и организаторские качества. Программа рассчитана на 

обучение детей 8- 12 лет. Особое внимание в работе кружка уделено вопросам безопасности 

труда и санитарной гигиены. 

Предлагаемая программа имеет техническую направленность, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей 

Цель программы: 

  всестороннее эстетическое и интеллектуальное развитие детей; 

 создание условий для самореализации ученика в творчестве; 

 формирование практических трудовых навыков; 

 развитие индивидуальных творческих способностей. 

 

         Занятия кружка позволяют дать детям дополнительные сведения по трудовому обучению: ребята 

знакомятся с культурой и историей родного края, с разными видами декоративно - прикладного искусства 

(резьба,  работа с деревом и т.д.) народа, проживающего в родной местности,  с изобразительными 

материалами и техникой рисования (гуашь, аппликация).  

 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, связанных  с 

изготовлением вначале простейших,  затем более сложных изделий и их художественным оформлением.  

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа    «Умелые руки» 

Материал программы предусматривает теоретические и практические занятия. Особое место уделяется 

отработки практических навыков и умений школьников с использованием машиноведения (токарные станки 

СТД, сверлильный станок, электролобзик, электрофрейзер). В процессе занятий уделяется особое внимание 

вопросам техники безопасности. Коллективность выполнения отдельных изделий развивает у школьников 

чувства взаимопомощи и ответственности за общее дело.  

 Работа кружка направлена на трудовое, эстетическое, нравственное воспитание школьников. Кружок 

«Умелые руки» развивает творческие способности – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенность в себе. 

 Новизна курса состоит в последовательном развитии осмысления учащимися ценностей 

трудовой деятельности гражданина современного общества, в создании условий для 

жизненного самоопределения. 

 

Структура программы дополнительного образования детей. 

Образовательные программы учебных групп и детских коллективов должны иметь типичную 

структуру, оформляться в виде нормативного документа и содержать следующие исходные 

позиции: 

1)  Титульный лист с необходимыми реквизитами 

2)  Разделы программы: 

-пояснительная записка 

-календарный учебный график 

-содержание программы 

-методическое обеспечение   

- список используемой литературы (автор, название книги, место и год издания).        

 Титульный лист − это структурный элемент программы, который должен содержать: 

·        название образовательного учреждения  согласно Уставу 

·        Отметка об утверждении программы директором школы-интерната, дата и номер 

приказа,  

-дата и номер протокола заседания педагогического совета, рекомендовавшего программу к 

реализации; 

·        название программы 

·        возраст детей, на которых она рассчитана; 

·        срок реализации; 

·        Ф.И.О. составителя программы 

·        год составления программы 

 Пояснительная записка − структурный элемент программы, поясняющий актуальность 

изучения данного курса, его цели, задачи и специфику, а также методы и формы решения 

поставленных задач (практическое задания, самостоятельная работа, тренинги и т.д.), 

рекомендации по их проведению,    количество учебных часов, на которое рассчитана 

программа, возраст учащихся. 

Календарно-тематический график отражает по годам изучения программы: 

- тему занятия; 

- количество часов, отведенное на изучение данной темы: на теоретические и практические 

занятия 

Педагог имеет право самостоятельно распределять  часы по темам в пределах 

установленного времени.  

При распределении учебного времени имеет смысл руководствоваться следующими 

нормами: 

Продолжительность занятия Периодичность в 

неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов в 

год 



1 час (40-45 минут) 2  раза 2 часа 72 часа 

2 часа ( от 30 до 45 минут 

каждое с перерывами) 

2 раза 4 часа 144 часа 

2 часа( от 30 до 45 минут 

каждое с перерывами) 

3 раза 6 часов 216 часов 

3 часа ( от 30 до 45 минут 

каждое с перерывами) 

2 раза 6 часов 216 часов 

 

Содержание рабочей программы. 

Содержание разделов программы - краткое изложение тем каждого раздела с указанием 

форм и методов организации учебно-воспитательного процесса. 

В содержательной части программы раскрываются основные темы занятий, их содержание и 

обоснование; в методической части программы характеризуются педагогические, 

психологические, организационные условия, необходимые для получения образовательного 

результата; раскрывается методика работы над содержанием учебного материала, система 

отслеживания и фиксации результатов, методика оценки знаний и умений воспитанников. 

Тема, лишь обозначенная в тематическом плане, здесь, раскрывается достаточно полно с 

указанием всех основных вопросов, прежде всего теоретического плана. Такого же полного 

раскрытия требует и практическая часть. Если в теме планируется практическое занятие или 

экскурсия, желательно указать место проведения, ее содержание. (Название темы; 

перечисление основных содержательных моментов, которые изучаются в рамках данной темы; 

указать в каких формах организуется образовательный процесс. Изложение содержания 

программы ведется в именительном падеже. Обычно, первой темой программ является 

введение в изучаемый предмет.) 

Методическое   обеспечение   программы 

В данном разделе указывается: 

— обеспечение программы методическими видами продукции (разработки игр, бесед, 

походов, экскурсий, конкурсов, конференций и т.д.);  

— рекомендации по проведению лабораторных и практических работ, по постановке 

экспериментов или опытов и т.д.;  

— дидактический и лекционный материалы, методики по исследовательской работе, 

тематика опытнической или исследовательской работы и т.д.  

В раздел методического обеспечения можно включить описание приёмов и методов 

организации учебно-воспитательного процесса, дидактических материалов, технического 

оснащения занятий . 

Виды методической продукции: 

• методическое руководство, методическое описание, методические рекомендации, 

методические указания, методическое пособие, методическая разработка, методическая 

инструкция; 

• аннотация, бюллетень, информационно-методический сборник, статья, реферат, доклад, 

тезисы выступлений на конференции и др. 

Виды дидактических материалов 



Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала педагог может 

использовать наглядные пособия следующих видов: 

• естественный или натуральный (гербарии, образцы материалов, живые объекты, чучела, 

машины и их части и т.п.); 

• объёмный (действующие модели машин, механизмов, аппаратов, сооружений; макеты и 

муляжи растений и их плодов, технических установок и сооружений, образцы изделий); 

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, 

рисунки, графики, плакаты, диаграммы, выкройки, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.); 

• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, 

диапозитивы, транспаранты, фотоматериалы и др.); 

• звуковой (аудиозаписи, радиопередачи); 

• смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, рабочие тетради, раздаточный материал, вопросы и 

задания для устного или письменного опроса, тесты, практические задания, упражнения и др.); 

• обучающие прикладные программы в электронном виде (CD, дискеты); 

• учебники, учебные пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки материалов, текстов песен, стихов, сценариев, игр. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-

тематическим планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями 

детей, уровнем их развития и способностями. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

В разделе должны быть указаны все необходимые составляющие реализации программы: 

• сведения о помещении, в котором проводятся занятия, (учебном кабинете, компьютерном 

классе, мастерской, лаборатории, хореографическом классе, спортивном или актовом зале, и 

т.п.); 

• сведения о наличии подсобных помещений (кладовых, костюмерных, раздевалок и т.п.); 

• перечень оборудования учебного помещения, кабинета (классная доска, столы и стулья для 

учащихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, зеркала, декорации, костюмы и т.п.); 

• перечень оборудования, необходимого для проведения занятий, (станков, спортивных 

снарядов, швейных машинок, специальных приспособлений, микрофонов и т.п.); 

• перечень технических средств обучения (компьютер, принтер, графо-, диа-, мультимедиа-

проекторы, интерактивная доска, телевизор, музыкальный центр, видеомагнитофон, DVD-

проигрыватель и т.п.); 

• перечень технических, графических, чертёжных, швейных и других инструментов, 

приборов, музыкальных инструментов и т.п.; 

• перечень материалов, необходимых для занятий: ватман, ткани, нитки, фурнитура, глина, 

клей, краски заготовки из дерева, металла и других материалов и т.п.; 

• учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка, карандаш, фломастеры, набор 

цветной бумаги, альбом и т.п.); 

• требования к специальной одежде учащихся (спортивной форме, одежде для занятий 

хореографией, работы в мастерской и т.д.). 

Формы организации детских объединений:кружки, секции, клубы. 

Занятия дополнительного образования могут проводиться в форме лекций, практических 

работ, семинаров, игр, соревнований, экскурсий, походов в музей, прогулок,  индивидуальных 

консультаций или бесед. 

Технологии, используемые в процессе обучения: 

 традиционные классно-урочные технологии (комбинированный урок); 



 личностно-ориентированные технологии (дифференцированное обучение) для 

освоения материала обучающимися с различным уровнем развития, повышения  

познавательного интереса; 

 игровые технологии. 

 

 

 

3.Планируемые  результаты реализациипрограммы 

 Дальнейшее расширение возможностей для творческого развития личности 

ребёнка, реализации его интересов, обеспечения более широкой доступности 

дополнительного образования для детей ОУ путём увеличения перечня 

дополнительных образовательных услуг; 

 Повышение качества и эффективности дополнительного образования детей на 

основе компетентностного подхода к содержанию образования, развития 

преемственности и интеграции основных и дополнительных 

образовательныхпрограмм; 

 Расширение возможностей полезной занятости детей и подростков; 

 Повышение творческого потенциала детей и педагогов дополнительного 

образования, усиление его привлекательности для подростков посредством 

внедрения новых информационных технологий в образовательный процесс школы-

интерната; 

Улучшение ресурсного обеспечения системы дополнительного образования: 

нормативно-правового, научного, информационного, программно-методического, 

кадрового, финансового и материально- технического; 

Расширение спектра дополнительных образовательных программ, улучшение 

качества проведения массовых мероприятий и решения организационных вопросов. 

 



 



 

 

4. Условия реализации образовательной деятельности. 

 

План деятельности по реализации программы 

 

Направления 

деятельности 

Планируемые действия 

по созданию условий 

Ответственные за 

исполнение 

Создание материально-

технических условий 

Приобретение 

оргтехники, технических 

средств обучения, 

инвентаря, учебных 

пособий 

Директор ОУ 

Создание научно-

методических условий 

Разработка новых или 

апробация существующих 

технологий, методик, 

средств обучения 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

Создание нормативно-

правовых условий 

Разработка новых 

локальных актов, 

внесение изменений в 

существующие 

Директор ОУ, 

заместители директора 

Создание мотивационных 

условий 

Разработка различных 

форм материального и 

морального 

стимулирования 

педагогов и 

руководителей 

Директор ОУ, 

заместители директора 

Обеспечение кадровых  

условий 

Повышение 

квалификации и 

переподготовка 

педагогических и 

руководящих кадров, 

внесение изменений в 

должностные 

обязанности, введение 

новых должностей 

Директор ОУ 

Создание финансовых 

условий 

Планирование надбавок и 

доплат педагогическим и 

руководящим работникам 

за выполнение 

дополнительной работы 

Директор ОУ 



Основные мероприятия по реализации программы 

Учебно-научный 

комплекс 
Ответственные Сроки 

Анализ программ 

объединений, 

обеспечивающих 

реализацию 

образовательного 

процесса, их соответствие 

государственным 

стандартам, 

преемственность в 

содержании и системе 

методик,   диагностике 

образовательного 

процесса 

Заместители директора по 

ВР 

Ежегодно, август, январь, 

июнь. 

Создание условий для 

работы предметно-

цикловых МО по 

разработке программ и 

технологий непрерывного 

образования с целью 

преемственности 

Директор  ОУ, 

заместители 
Постоянно 

Анализ учебно-

методических 

комплектов, 

обеспечивающих 

выполнение  программ 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО, 

учителя - предметники 

Август, ежегодно 

Утверждение рабочих 

программ 

Директор школы, 

заместитель по ВР 
Сентябрь, ежегодно 

Реализация программ 

дополнительного 

образования 

Заместитель директора по 

ВР 
Постоянно 

Обеспечение открытого 

характера деятельности, 

обмен опытом, 

проведение семинаров, 

практикумов и т.п. 

Директор, заместители по 

ВР, УВР 
Постоянно 

Конкурсы, 

демонстрирующие 

эффективные методы и 

Администрация  ОУ Постоянно 



приёмы обучения 

Организация школьных 

олимпиад, марафонов и 

конкурсов 

Заместители директора по 

ВР, руководители МО. 

По плану, постоянно, 

ежегодно 

Поддержка 

исследовательской 

деятельности  педагогов и 

обучающихся 

Заместители директора  

по УВР, руководители 

МО 

Постоянно 

Проведение научно-

практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, 

методических недель 

Заместители директора по 

ВР, УВР 
Постоянно 

Кадровоеобеспечение 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Директор, заместитель 

директора по УВР 
Постоянно 

Формирование и 

реализация заказа на 

подготовку и 

переподготовку 

педагогических кадров 

Заместитель директора по 

УВР 
Ежегодно 

Организация работы по 

повышению 

квалификации кадров 

Заместитель директора по 

УВР 
Постоянно 

Разработка и внедрение 

новых технологий в сферу 

подготовки педагогов, 

способных работать в 

изменяющихся условиях 

Заместители директора по 

ВР, УВР 
Постоянно 

Организация  

непрерывного повышения 

квалификации педагогов, 

оформление 

исследовательского 

портфолио 

Заместители директора по 

УВР, руководители МО 
Постоянно 

Формирование 

компьютеризированного 

банка данных о кадрах  

(особенности 

Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 
Постоянно 



профессионального стиля 

педагогов) 

Пополнение портфолио 

научного общества 

новыми  

исследовательскими 

работами 

Руководители  МО Постоянно 

 

Условия функционирования дополнительного образования 

Для  функционирования  творческих  объединений,  кружков,  клубов  и  спортивных секций 

оборудованы  следующие кабинеты и залы:  

 Спортивный зал  

 Стадион  

 Библиотека  

 Многофункциональная спортивная площадка  

 Актовый зал 

 Музей «Летопись родного края» 

 Кабинет обслуживающего труда 

 Кабинет музыки 

 Хореографический зал 

 Комбинированная мастерская 

 Кабинет  ОБЖ 

Для  функционирования  творческих  объединений,  кружков,  клубов  и  спортивных секций 

задействованы в работе: спортивный инвентарь, акустическая аппаратура, оборудование 

кабинета технологии,  оборудование школьной библиотеки, дидактический материал учебных 

предметов.  

 

 

Характеристика педагогических технологий обучения и воспитания  

обучающихся 

 

Технологическое творчество педагогов - явление не новое, оноимеет большое 

значение для  характеристики состояния образовательного процесса. В практической 

деятельности используется много педагогических технологий, как традиционных, так и 

новых. 

Так, например,личностно-ориентированные технологии заложены в подавляющем 

большинстве образовательных программ. 

В социально-педагогическом и эколого-биологическом отделах используется 

технология проблемного обучения, сущность которой заключается в 

последовательном и целенаправленном выдвижении перед обучающимися 

познавательных задач, решая которые они активно осваивают знания и опыт 

познавательной деятельности . 

Технологии творческой деятельности активно используются педагогами 

художественного и эстетического отделов, а также руководителями детских 

объединений технической направленности, которые  выявляют  и  развивают 

творческие возможности детей с выходом на конкретный конечный результат. 

Педагоги социально-педагогического отдела в основу технологии положили 

организационный принцип социально  полезной деятельности детей и взрослых, 

сотрудничества, творческого подхода к делу, направленного на служение людям в 

конкретных социальных ситуациях, милосердие - оказание помощи людям пожилого 



возраста, детским садам («Волонтерские инициативы») оказание  помощи 

подросткам в социально-общественной деятельности»,  «Юные журналисты»,«Я-

лидер»). 

Игровые технологии, предполагающие обеспечение личностно-деятельностного 

характера усвоения знаний, умений, навыков используют педагоги детских 

объединений социально-педагогического отдела, отдела раннего развития детей . 

Технология      развивающего     обучения,     которая ориентирует образовательный 

процессна реализацию потенциальныхвозможностей ребенка, является приоритетной для 

большинства детских объединений Дома детскоготворчества. 

Технологии групповых форм обучения (диалоговые технологии, КТД,   

интерактивные методы   ипр.)   организуют совместные действия, ведущие к 

активизации учебно-познавательных процессов, способствуют развитию 

коммуникабельности, взаимопомощи, взаимопонимания, рефлексии. Активно 

используются педагогами спортивно- технического, социально-педагогического, 

эколого-биологическогоотделов. 

Технологии индивидуального и дифференцированного подхода применяются в 

социально-педагогическом и эколого-биологическом отделах по программамучебно-

исследовательскойдеятельности,в эстетическом отделе – по всем программам. 

 По окончанию учебного года, с целью представления результатов работы, в 

творческих объединениях проводятся отчетные концерты, открытые занятия, конкурсы, 

соревнования, праздники и другие мероприятия, защита проектов. Формы и сроки их 

проведения определяет педагог по согласованию с администрацией.  

 

Текущий контроль за деятельностью объединений дополнительного образования 

осуществляется с целью проверки наполняемости учебных групп, посещаемости занятий 

обучающимися, оформления журналов, работы детских объединений по расписанию, 

проверки программно-методического обеспечения, выполнения образовательных программ, 

контроля за промежуточными и итоговыми результатами образовательной деятельности 

детских объединений. 

Система представления результатов воспитанников:   

 участие  в  соревнованиях,  конкурсах,  конференциях  школьного,  муниципального, 

регионального и федерального  уровней;   

 итоговые выставки творческих работ;  

 презентации итогов работы объединений;  создание агитационных газет, листовок;  

 выпуск сборников творческих работ обучающихся; 

 анализ результатов деятельности детских объединений дополнительного образования 

учреждения, итогов участия обучающихся школы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и 

общешкольных мероприятиях отражается в анализе школы за учебный год. 

Важнейшим критерием в оценке эффективности учебного процесса является участие и 

победы обучающихся в различного рода конкурсах. 

Один раз в неделю осуществляется посещение учебного занятия одного из объединений 

дополнительного образования. По возможности осуществляется посещение массовых 

мероприятий учебного (концерты, выставки, защиты проектов и докладов) и воспитательного 

характера (тематические мероприятия), запланированных на учебный год. 

График контроля за деятельностью объединений дополнительного образования представлен 

во внутришкольном контроле  школы. 

 Методические материалы (учебно-методическое обеспечение образовательной 

программы). 

Педагоги дополнительного образования работают по модернизированным программам, 

соответствующим предъявляемым к программам требованиям с учетом специфики учреждения. 

Все программы приняты на заседании педагогического совета и утверждены приказом, 

рассмотрены на заседании МО  

Материально-финансовые условия обеспечения программы. 

Обновление образовательного процесса, увеличение спектра образовательных услуг 

влечет за собой расширение и укрепление материально-технической базы, увеличение 



объема финансовых средств на содержаниеучреждения. 

В настоящее время  ОУ функционируют детские объединения на бесплатной 

основе. 

Основными задачами приведения материально-

технических ресурсов в соответствие с современными требованиямиявляются: 

1) создание базы для учебно-исследовательскойдеятельности; 

2) компьютеризация образовательногопроцесса; 

3) привлечение предприятий, организаций частных лиц, родителей к 

финансированию образовательно-досуговыхмероприятий. 

 

Система оценки качества образования. 
 

Внутриучрежденческий административный контроль является  одной из 

важнейших форм управленческой деятельности, влияющей на эффективность вида 

деятельности учреждения «Дополнительное образование». Результаты контроля 

используются в работе педагогического совета, методических объединения. 

Контроль осуществляется в виде плановых или оперативных проверок, 

мониторинга и проведения административных работ: 

-  контроль  в  виде  плановых  проверок  осуществляется  

в соответствии с утвержденным планом-графиком, который обеспечивает 

периодичность и исключает нерациональное дублирование  в организации 

проверок и доводится до членовпедагогического коллектива перед началом 

учебногогода; 

- контроль в виде оперативных проверок осуществляется в целях 

установления фактов и проверки  информации о нарушениях, указанных  в 

обращениях участников образовательного процесса, предотвращенияи  

урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между ними; 

-контроль в виде мониторинга предусматривает сбор, системный учет, обработку и 

анализ информации по Учреждению и результатам образовательного процесса для 

эффективного решения задач управления качеством образования (результаты 

образовательной деятельности, состояние здоровья учащихся, выполнение режимных 

моментов, исполнительская дисциплина, учебно-методическое обеспечение, 

диагностика педагогического мастерства ит.д.); 

- административный контроль осуществляется в форме надзора за 

исполнением решений вышестоящих органов управления образованием, приказов, 

иных локальных актов Учреждения, а также в форме проверки успешности обучения 

в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Критериями оценки результатов деятельности выступают: 

качественный состав кадров, их профессиональныйуровень; 

качество учебно-воспитательногопроцесса; 

результативность работы детскихобъединений; 

качество программно-методического обеспечения образовательного 

процесса; 

состояние работы по охране труда сотрудников и 

сохранению жизни и здоровьяучащихся. 

В учреждении осуществляется проблемно-ориентированный анализ 

педагогической деятельности, положенный в основу планирования. Главный принцип 

такого анализа: от результатов - к процессу, от процесса - к условиям. В процессе 

анализа выявляется проблема, в процессе планирования - модель ее решения. 

Материалы для анализа дают результаты, полученные в ходе контроля. На основании 

расхождения желаемого и реального формулируется проблема результатов. 

Выяснение причины ее возникновения приводит к установлению проблемы процесса, 

и, впоследствии, к проблемам условий. Сформулированные проблемы разделяются по 

степеням значимости: что актуально сейчас, что может пока потерпеть, а для решения 

чего пока что нетвозможностей. 



Сроки и формы проведения текущего контроля в течение учебного определяет 

педагог в соответствии с профилем детского объединения и специфическими 

условиями реализации конкретной дополнительной общеразвивающей программы. 

В образовательной практике ОУ в качестве контрольных мероприятий, 

используемых с целью текущего контроля, выступают диагностические и 

контрольные занятия. Периодичность, содержание и форма проведения текущего 

контроля заложены в дополнительных общеразвивающих программах и 

зафиксированы в календарно-тематическихпланах. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам, модулям, по которым дополнительной общеразвивающей        

программой  предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 

предусмотренные дополнительной общеразвивающей программой (по итогам года, 

полугодия, триместра, четверти). Промежуточная аттестация учащихся проводится в 

следующих формах: творческие задания разного уровня сложности; взаимоконтроль 

во время занятий, викторины, конкурсы, ролевые игры, открытые занятия, выставки 

детских работ; отчетные концерты, день открытых дверей для родителей (законных 

представителей), соревнования, фестивали и другие формы. 

Критерии оценки результатов контрольных мероприятий 

В учреждении устанавливается качественная система оценки знаний и умений 

учащихся. Результаты промежуточной аттестации учащихся должны оцениваться 

таким образом, чтобы можно былоопределить: 

- насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

общеразвивающей программы каждымучащимся; 

- полноту выполнения дополнительной общеразвивающейпрограммы; 

- результативность самостоятельной деятельности учащегося в течение всех 

годовобучения. 

Параметры подведения итогов: 

- количество учащихся (%), полностью освоивших дополнительную 

общеобразовательную программу, освоивших программу в необходимой степени, не 

освоившихпрограмму; 

- причины неосвоенияпрограммы; 

- необходимость коррекциипрограммы. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100- 80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70- 50%; 

сочетает специальную терминологию сбытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой, не владеет специальнойтерминологией. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания 

с элементамитворчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основеобразца; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков; испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием, в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания. 

Учащиеся, не освоившие дополнительную общеобразовательную 

программу, по желанию могут пройти повторный курс обучения по программе. 

Контроль оценки развития  творческих способностей  



и личностных качеств  учащихся осуществляется  на  

основевнутриучрежденческого     контроля,     диагностических исследований  

педагога- психолога,диагностических материаловконкретной дополнительной 

общеразвивающей программы, личностных достиженийучащихсяв процессе обучения 

попрограмме. 

Результаты контрольных мероприятийпредставляютсяпедагогамидополнительного  

образования заместителю директора по ВР,  

фиксируются ванализах работы подразделений, которые не позднее 23 

маяпредоставляютсязаместителю директора по ВР для подготовки 

аналитическойдокументации. 

На основе результатов контроля по итогам учебного года издаются приказы о 

переводе учащихся на последующие годы обучения. 

Для изучения  эффективности функционирования дополнительного образования используются 

следующие критерии, показатели и методы исследования. 

 

 

Критерии Показатели Метод изучения 

Самоактуализированность 
личности 

1.Креативность личности 
2.Выбор нравственных форм и 

способов самореализации и 

самоутверждения. 
3. Стремление и желание  реализации 

своих творческих способностей. 

1. Личные беседы, творческие 
работы обучающихся, беседы 

Удовлетворенность 

учащихся школой 

Удовлетворенность обучающихся 

школьной жизнью 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью» 

Кроме традиционных, в учреждении творчества выбираются и другие специфичные критерии 

оценивания результативности образовательной деятельности: 

- наполняемость и сохранность групп в течение учебногогода; 

- участие в мероприятиях досугово-развивающего и учебногохарактера; 

- профессиональный выбор учащихся в соответствии  с  профилем  обучения в 

детскомобъединении; 

- участие и достижения учащихся в конкурсах различного уровня (рост числа 

лауреатов идипломантов); 

- наличие у учащихся устойчивого интереса кпредмету; 

- удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью группы (комфортность, 

защищенность личности, его отношение к основным сторонам 

жизнедеятельностьюгруппы); 

- удовлетворенность учащихся содержанием, организацией и условиями 

деятельности детского объединения (направление деятельности, профиль, 

содержание, режим работы и организация обучения); удовлетворенность родителей 

результатами обучения и развития своегоребенка; 

- наличие стабильного спроса на образовательные услуги педагога 

дополнительногообразования. 

Введенная в учреждении система мониторинга, позволяет оценить достижения 

учащихся в умственном, личностном, творческом развитии, оценить результативность 

деятельности педагога. Работа в данном направлении дала положительные, а главное - 

максимально объективные результаты. 

Педагогически и методически целесообразно построенная система контроля в 

учреждении является одним из важнейших условий повышения уровня и качества 

учебно-воспитательногопроцесса. 

Система контроля в школе-интернате служит оптимизации образовательной 

деятельности, в ее функционирование вовлечены все участники образовательного 

процесса. 



 

. 



 

 

 



 
Формы проведения промежуточной аттестации по направленностям 

дополнительных общеразвивающих программ: 

 

 
 Направленность Формыконтроля 

1
. 

Естественнонаучная Собеседование 

Вопросник по программе 

Реферат, защита работы 

Контрольное упражнение, задание 

Игра-путешествие 

Эколого-психологический тренинг 

Защита проекта 

Викторина 

Графический диктант 

Открытоезанятие 

2

. 
Физкультурно-спортивная, 

техническая 

Выполнение нормативов 

Классификационный турнир 

Контрольное тестирование 

Участие в соревнованиях 

Открытоезанятие 

3

. 

Художественная Участие в конкурсах, выставках 

Мини-выставка 

Конкурсное выступление 

Публичное выступление 

Отчетный концерт 

Класс-концерт 

Музыкальная гостиная 

Открытое занятие 

 Социально-педагогическая,  «Круглый стол» 

Деловая игра; КТД 

Выпуск итогового номера газеты 

Защита проекта 

«Занятие для детей и родителей» 

«Посвящение в…»  

Конференция; Диспут 

Викторина; Турнир 

«Веселый экзамен» 

«Путешествие в страну...»  

«Веселый экзамен» 

Открытое занятие 

Участие в конкурсах, акциях и т.д. 





7. ОЦЕНОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ 

Мониторинг реализации дополнительных общеразвивающих программ 

 

Оценка качества и результативности образовательной деятельности в 

системе дополнительного образования 

 

Проблема качества в системе дополнительного образования детей сегодня 

становится все более актуальной. Все субъекты образовательного процесса (учащиеся 

и их родители, педагоги) заинтересованы в обеспечении высокого качества 

образования, так как оно тесным образом связано с понятием «качество 

жизнинаселения». 

Оценка качества образования подразумевает оценку качества образовательных 

достижений учащихся и качество образовательного процесса. 

Отсутствие единых образовательных стандартов в дополнительном образовании, с 

одной стороны, осложняет определение результативности обучения детей по 

дополнительным образовательным программам, а, с другой стороны, предоставляет 

широкие возможности каждому учреждению сформировать собственную систему 

контроля и оценки образовательных результатов учащихся. 

В учреждении долгое время существовала система определения качества и 

результативности образовательной деятельности, разработанная на основе 

контрольных мероприятий по итогам образовательной деятельности. Ее суть 

заключалась в выявлении соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки учащихся программным требованиям. Однако эта система определяла 

только уровень обученности детей, прочность их знаний и практических умений, 

определенных прогнозируемыми результатами каждой конкретной программы, но не 

затрагивала личностные качества учащихся. 

В настоящее время она дополнена и включает 2 группы показателей: 

- учебные (отражают предметные и общеучебные знания, умения и 

навыки, творческие достижения учащихся, полученные в ходе освоения 

образовательной программы по конкретному направлениюдеятельности); 

- личностные (отражают изменения личностных качеств учащихся в 

процессе освоения образовательнойпрограммы). 

Принятая система отслеживания результатов образовательной деятельности в 

учреждении включает в себя следующие этапы: 

1.Вводная диагностика - проводится в начале учебного года при наборе детей в 

объединения. 

Цель - предварительное выявление уровня подготовленности. 

Формы проведения - анкетирование, тестирование,

 собеседование, прослушивание. 

2.Промежуточная диагностика - проводится в конце первого полугодия (в течение 

всего учебного года - по меренеобходимости). 

Цель - подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения учащихся. 

Отслеживание результатов проводится через контрольные мероприятия по итогам 

образовательной деятельности (в соответствии с положением о контрольных 

мероприятиях) 

Формы проведения контрольных мероприятий - тестирование, практические 

работы, выставки, конкурсные и игровые программы, викторины, отчеты творческих 

коллективов, защита рефератов, проектов, презентации, творческие задания, зачёты, 

академические концерты. 



3.Итоговая диагностика - проводится в конце учебного года. 

Цель - подведение итогов завершающегося обучения. 

Осуществляется также в рамках контрольных работ по итогам образовательной 

деятельности. 

В ходе контрольных мероприятий проверяются различные знания, умения и 

навыки, приобретенные детьми в процессе обучения. При составлении заданий 

осуществляется обязательное соотнесение их с прогнозируемыми результатами, т.е. 

"стандартами", заложенными в образовательные программы. 

Данные, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий по итогам 

образовательной деятельности, дополняют материалы психолого- педагогических 

исследований, осуществляемых педагогами-психологами Дома детского творчества 

(диагностика уровня воспитанности, развития личности, степени адаптации, 

исследование воспитательного потенциала, степени удовлетворенности всех 

участников образовательного процесса (учащихся, их родителей, педагогов) 

организацией образовательной деятельности). 



Параметры диагностики процесса обучения. 

1. Теоретическаяподготовка. 
- Минимальный уровень – вообще не знает специальныхтерминов. 
- Базовый уровень – специальные термины знает частично и избегает их употреблять. 
- Повышенный уровень – сочетает специальную терминологию сбытовой. 
- Творческий уровень – специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с ихсодержанием. 
2. Практические умения инавыки: 
Владение специальным оборудованием и оснащением. 

- Минимальный уровень – испытывает серьёзные затруднения при работе. 
- Базовый уровень – работает с трудом, с помощью педагога. 
- Повышенный уровень – работает самостоятельно, иногда прибегая к помощипедагога. 
- Творческий уровень – работает самостоятельно, не испытываеттрудностей. 
Творческие навыки. 

- Минимальный уровень – не в состоянии выполнить простейшиезадания. 
- Базовый уровень – выполняет простейшие практическиезадания. 
- Повышенный уровень – выполняет задания по образцу. 
- Творческий уровень - выполняет заданиятворчески. 
3. Общеучебные умения инавыки. 
Минимальный уровень – не умеет и не хочет планировать свою деятельность;   
 - способность к самоконтролюразвитаслабо; - 
 темп работынизкий; 
- не соблюдает правил безопасности; - не умеетслушатьпедагога;  

- испытывает трудности с подборомлитературы. 

-Базовый уровень – с трудом планирует и контролируетсвоюдеятельность;  

-неорганизован;  

- темп работызамедленный; 

- знает правила безопасности, но не всегда их соблюдает; - редко участвует в дискуссиях. 

Повышенный уровень – может планировать и контролировать свою деятельность с помощью педагога;  
- не всегдаорганизован; 
- темп работы невсегдастабилен;- умеетподбиратьлитературу; - соблюдает правилабезопасности. 

Творческий уровень – умеет планировать и контролировать свою деятельность; 

-организован;  
- темп работывысокий; 
-пишет рефераты, проводит исследования;  
- активно участвует вдискуссиях. 

 
 

 



Анализ результатов диагностики процесса обучения (Методы исследования: целенаправленное наблюдение, тестовые задания, практические работы) 

1. Теоретическаяподготовка. 

Началоучебногогода: Серединаучебногогода Конецучебногогода 
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2.Практические умения и навыки 

Началоучебногогода: Серединаучебногогода Конецучебногогода 
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3. Общеучебныеумения и навыки 

Началоучебногогода: Серединаучебногогода Конецучебногогода 
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Диагностическая карта «Мониторинг реализациипрограммы«    

 _»Детскоеобъединение«_ _»,группа , 

годобучения _ Педагогдополнительногообразования  

 _ 

(процесс обучения) 

 

№ Фамилия, 

имяобучающегося 

Годобучен

ия 

Возраст Результатнамоментдиагностики 

Началогода 
(сентябрь) 

Серединагода 
(январь) 

Конецгода 
(май) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 Уровнидиагностики Параметрыдиагностики 

М Минимальныйуровень 1. Теоретическаяподготовка. 

Б Базовыйуровень 2. Практическиеумения и навыки 

П Повышенныйуровень 3. Общеучебныеумения и навыки 

Т Творческийуровень  



Параметры диагностики воспитательного аспекта. 

 

1. Этическая культураучащихся. 

- Минимальный уровень – неуравновешен, использует нецензурные слова, редко задумывается над необходимостью работать надсобой. 
- Базовыйуровень–

соблюдаетнормыобщепринятойэтикивзаимоотношенийподдавлениемвзрослых,неразборчивввыборелексики,невсегдаотноситсяуважительнок окружающим. 

- Повышенный уровень - соблюдает нормы общепринятой этики взаимоотношений, но инициатором её соблюдения невыступает. 

- Творческий уровень – не допускает неуважительного отношения к себе иокружающим; 

- соблюдает общепризнанные нравственные нормы поведения, разъясняет необходимость их выполнения, обладает устойчивым иммунитетом к 

безнравственной, некорректнойлексике. 

2. Дисциплина и организованность учащихся. 

- Минимальный уровень – не считает необходимым качества дисциплины и организованности, пассивен в их проявлении; - исполняет всё понеобходимости. 

- Базовый уровень – проявляет качества по указанию взрослых; - слабо осознаёт значениедисциплины. 

Повышенный уровень – готов оказать содействие в соблюдении правил попросьбевзрослых; - осознаёт значение качеств дисциплины иорганизованности. 

- Творческий уровень – самоорганизован; - знает и выполняет правила для учащихся; - проявляет готовность в оказании помощитоварищам; 

- осознаёт значение дисциплины иорганизованности. 

3. Сотрудничество (отношение к общим делам детскогообъединения). 

- Минимальный уровень – не участвует в общихделах. 
- Базовый уровень – участвует в общих делах лишьиногда. 

- Повышенный уровень – участвует при побуждениивзрослых. 

- Творческий уровень – сам проявляетинициативу. 

 
Анализ результатов диагностики воспитательного аспекта. (Методы исследования: целенаправленное наблюдение, беседа.) 

1. Этическаякультураучащихся. 

Началоучебногогода: Серединаучебногогода Конецучебногогода 

минимальныйуровень ч
е
л
. 

% минимальныйуровень ч
е
л
. 

% минимальныйуровень ч
е
л
. 

% 

базовыйуровень ч
е
л
. 

% базовыйуровень ч
е
л
. 

% базовыйуровень ч
е
л
. 

% 

повышенныйуровень ч
е
л
. 

% повышенныйуровень ч
е
л
. 

% повышенныйуровень ч
е
л
. 

% 

творческийуровень ч
е
л
. 

% творческийуровень ч
е
л
. 

% творческийуровень ч
е
л
. 

% 

2. Дисциплина и организованностьучащихся. 

Началоучебногогода: Серединаучебногогода Конецучебногогода 

минимальныйуровень ч
е
л
. 

% минимальныйуровень ч
е
л
. 

% минимальныйуровень ч
е
л
. 

% 



базовыйуровень ч
е
л
. 

% базовыйуровень ч
е
л
. 

% базовыйуровень ч
е
л
. 

% 

повышенныйуровень ч
е
л
. 

% повышенныйуровень ч
е
л
. 

% повышенныйуровень ч
е
л
. 

% 

творческийуровень ч
е
л
. 

% творческийуровень ч
е
л
. 

% творческийуровень ч
е
л
. 

% 

Сотрудничество (отношение к общим делам детского объединения). 

Началоучебногогода: Серединаучебногогода Конецучебногогода 

минимальныйуровень ч
е
л
. 

% минимальныйуровень ч
е
л
. 

% минимальныйуровень ч
е
л
. 

% 

базовыйуровень ч
е
л
. 

% базовыйуровень ч
е
л
. 

% базовыйуровень ч
е
л
. 

% 

повышенныйуровень ч
е
л
. 

% повышенныйуровень ч
е
л
. 

% повышенныйуровень ч
е
л
. 

% 

творческийуровень ч
е
л
. 

% творческийуровень ч
е
л
. 

% творческийуровень ч
е
л
. 

% 



Диагностическая карта «Мониторинг реализациипрограммы«    

 _»Детскоеобъединение«_ _»,группа , 

годобучения _ Педагогдополнительногообразования  

 _           (воспитательныйаспект) 

 

№ Фамилия, 

имяобучающегося 

Годобучен

ия 

Возраст Результатнамоментдиагностики 

Началогода 
(сентябрь) 

Серединагода 
(январь) 

Конецгода 
(май) 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 Уровнидиагностики Параметрыдиагностики 

М Минимальныйуровень 1. Этическаякультураучащихся 
Б Базовыйуровень 2. Дисциплина и организованностьучащихся. 

П Повышенныйуровень 3. Сотрудничество (отношение к общим делам 
детского коллектива 

Т Творческийуровень  



Методика определения результатов образовательной деятельности детей 

 

Так как образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определённым знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, то о 

результатах необходимо судить по 2 группам показателей: 

 Учебным 
 Личностным 
Предлагаем воспользоваться двумя таблицами. Таблица 1 демонстрирует 

технологию определения учебных результатов ребёнка по дополнительной 

образовательной программе; таблица 2 показывает, как можно отследить развитие 

его личностных качеств. 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 

программе (Таблица 1) 

Показатели 
 
 
 
 
 
 
 

Критерии Степень

 выраженности

оцениваемогокачества 

К
о
л 

-

в

о

б

а

л

л

о

в 

Методы 
диагностики 

1.. Теоретические знания 

(по основным 

разделам  учебно-

тематического  плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

-Минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее 

чем ½ объёма  

 знаний, 

предусмотренных 

программой) 

-Средний уровень( объем 
усвоенных знаний 

составляет более½). 

-Максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически 

весь объём 

знаний,предусмотренных 

программой 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

1

0 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 



2.  Практические умения и 

навыки (по основным 

разделам учебно-

тематического 

планапрограммы) 

Соответствие 

практически х 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

-Минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее 

чем ½ объёма  знаний, 

предусмотренных 

программой) 

-Средний уровень( объем 
усвоенных знаний 

составляет более½). 

-Максимальный уровень 

(ребёнок освоил практически 

весь объём 

знаний,предусмотренных 

программой. 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1

0 

Контрольноеза

дание 



Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе 

освоения им дополнительной образовательной программы 

 (Таблица2) 

 
Показатели Критерии Степеньвыраженностиоцен

иваемогокачества 

К
о
л 

-

в

о

б

а

л

л

о

в 

Методыдиа

гностики 

1. Терпение Способность 

переносить 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

-Терпения хватает меньше 

чем на ½ занятия; 

-Терпения хватает больше 

чем на ½ занятия; 

-Терпения хватает на 

всёзанятие. 

1 

 
 

5 

 
 

1

0 

наблюдение 

2. Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

-Волевые усилия ребёнка 

побуждаются извне; 

-Иногда самим 

ребёнком; 

-Всегда самим ребёнком. 

1 

 
 

5 

 

1

0 

наблюдение 

3. Интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Осознанное участие 

ребёнка в освоении 

образовательно 

йпрограммы 

-Интерес к занятиям 
продиктован ребёнку извне; 

-Интерес периодически 

поддерживается самим 

ребёнком; 

-Интерес постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно. 

1 

 

 

5 

 

 

1

0 

Наблюдение 



4. 
Конфликтность 

Способность 

занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

-Периодически 

провоцирует 

конфликты; 

-Сам в конфликтах не 
участвует, старается 

ихизбегать; 

-Пытается 

самостоятельно 

уладить возникающие 

конфликты. 

1 

 

 

5 

 

 

 

1

0 

Наблюдение 



 



 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов Спортивные игры. Программный материал по спортивным 

играм (Х-Х1 классы) Волейбол (юноши и девушки) Часть111. 

Внеклассная работа. Спортивные секции. Волейбол. (Авторы 

программы: доктор педагогических наук В.И.Лях и кандидат 

педагогических наук А.А. Зданевич). Программа допущена 

Министерством образования Российской Федерации. (2004г).  

2. Комлексная программа физического воспитания учащихся I-XI классов  

В. И. Лях, А. А. Зданевич. – М. : Просвещение, 2006.  

3. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты.  Матвеев, Л. П.: учеб. 

для завершающего уровня высшего физкультурного образования. – 4-е 

изд., испр. и доп. – СПб. : Лань, 2005. – 384 с. 

4.  Программа для внешкольных учреждений. Музыка. М. Просвещение 

2008г 

5. Учебное пособие для детей школьного возраста. Л.М. Абелян. 

Издательство Композитор. 1990 г 

6.  «Все, что сердцу дорого».  Песни для детей на стихи М. Пляцковского. 

Издательство. Музыка,1996 г. 

7. «Солнечная капель». Песни для детей школьных хоров. Издательство. 

Музыка,1996г 

8. Методические разработки по музыке. Вако 2011г 

9. Программа  по  музыкально – ритмическому  воспитанию  детей. А.И. 

Буренина 

10. А.Я. Данилюк, А.М.Кондаков, В.А. Тишков «Просвещение» 

«Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», Москва 2009. 

11.  Н.В. Мазыкина, Н.В. Горкина «Растим  патриотов» Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию. УЦ «Перспектива», Москва,  

2011г 
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