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1. Нормативно-правовое обоснование дополнительного образования: 

- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования детей (Внешкольным учреждениям) (санитарно-эпидемиологические 

правила и нормы СанПиН 2.4.4.3172-14  

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Графовская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской 

области»; 

- Договоры с учреждениями дополнительного образования детей МБУ ДЮЦ 

«Атлант», МБУ ДО «ДЮЦ» Развитие,  

- локальные акты МБОУ «Графовская СОШ» 

2. Пояснительная записка 

Дополнительное образование - неотъемлемая часть общего образования, оно 

предоставляет свободный выбор ребенку сфер и видов деятельности, направленных на 

развитие его способностей, интересов, которые ведут к социально – культурной 

самореализации, саморазвитию, саморазвитию, самовоспитанию. Роль таких занятий 

необычайно высока в общем процессе воспитания и образования школьников. 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Система дополнительного образования в школе выступает как 

педагогическая структура, которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость 

учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам 

и в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

3. Цели и задачи дополнительного образования 

Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Задачи: 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового 

воспитания учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 
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- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

4. Концептуальная основа дополнительного образования  

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах 

личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации 

культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – 

проектно-проблемный тип деятельности, который является базовой сферой 

развивающего образования. Дополнительное образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное образование – 

условие для личностного роста, которое формирует систему знаний, конструирует 

более полную картину мира и помогает реализовывать собственные способности и 

склонности ребенка, обеспечивает органическое сочетание видов досуга с различными 

формами образовательной деятельности, формирует дополнительные умения и навыки 

в опоре на основное образование. 

 5. Приоритетные принципы дополнительного образования 

При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

- принцип непрерывности и преемственности, 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования, 

- принцип вариативности, 

- принцип гуманизации и индивидуализации, 

- принцип добровольности, 

- принцип деятельностного подхода, 

- принцип творчества,- принцип разновозрастного единства, 

- принцип открытости системы. 

6. Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их 

приобщение к культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 
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- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, 

включая предпрофессиальную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 

предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

7. Учебный план дополнительного образования 

Учебный план дополнительного образования в 2018-2019 учебном году 

включает направленности: 

– туристско-краеведческая; 

– физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая. 

Туристско-краеведческая направленность 

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой направленности 

является популяризация краеведческих знаний, формирование у обучающихся 

целостного представления о регионе, сохранение и развитие социально-экономических 

и культурных достижений и традиций, эффективное функционирование системы 

патриотического воспитания детей и подростков по отношению к родному краю. 

Задачи: 

- овладение учащимися основами знаний по краеведению; 

- развитие творческих способностей, эмоциональной сферы, воображения, 

фантазии и речи ребенка; 

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко 

нравственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как 

следствие, формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также 

убеждение в престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко 

проявить себя на соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 
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- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Художественно-эстетическая направленность  

Основной целью художественно-эстетической направленности является 

воспитание эстетического вкуса, реализация творческого потенциала детей и 

подростков. Процесс творчества, процесс обучения – это возможность обратиться к 

видам искусства как к источнику и способу развития ребенка. 

Задачи: 

- формирование и развитие эстетических потребностей и вкусов школьников, 

приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического современного искусства; 

- реализация нравственного потенциала искусства как средства формирования и 

развития эстетических принципов и идеалов; 

- широкое внедрение художественного образования как фактора 

интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого 

потенциала школьника; 

- формирование у обучающихся культуры межнационального общения через 

изучение художественных традиций народов России. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая  текущего года. 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебного года 36 учебных недель. Между учебными 

занятиями и посещением объединений дополнительного образования определен 

перерыв для отдыха не менее часа. Занятия начинаются не ранее 13 ч.10 мин. и 

заканчиваются не позднее 21ч.00мин. Продолжительность учебных занятий 

дополнительного образования детей составляет: в 5-11 классах – от 1 ч. 30 минут до 3-

х часов. В субботу и воскресенье занятия проводятся по согласию родителей 

обучающихся. В каникулярное время дополнительное образование осуществляется по 

обычному расписанию. 
№ 

п\п 

Направле

нность  

Детское 

объединен

ие, 

спортивна

я секция 

Кол

.ч 

ас. 

в 

неде

лю  

Ф.И.О. 

руководител

я 

 

 

Должность 

педагогического 

работника 

 

 

Кол

. 

гру

пп, 

дете

й в 

них 

1.  Физкульту

рно-

спортивная 

 

«Баскетбол

»  

 

2 

 

Саенко Н.Г. 

 

Педагог 

доп.образования  

МБОУ «Графовская 

СОШ» 

1/16 
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2.   «Дзюдо»  24 Скрынникова 

И.А. 

 

Тренер-преподаватель 

МБУ ДЮЦ «Атлант» 

 

4/66 

3.   

«Волейбол

»  

 

 

4 Коновалов 

М.С. 

Педагог 

доп.образования  

МБОУ «Графовская 

СОШ» 

1/16 

 

4.  Художеств

енно-

эстетическ

ая 

«Рукодель

ница»  

8 Кальзаус Е.П Педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ДЮЦ «Развитие»  

2/20 

5.  «Очумелы

е ручки» 

8 Кальзаус Е.П Педагог 

дополнительного 

образования МБУ ДО 

«ДЮЦ «Развитие»  

2/20 

 Формы занятий детских объединений самые разные: лекции, беседы,  игра, 

диспут, экскурсия, коллективное творческое дело, соревнования и др. Отчѐтные и 

 итоговые занятия проводятся в форме тематического тестирования,  анкетирования, 

собеседования, открытого занятия с подведением итогов за год (полугодие). В 

процессе реализации программ дополнительного образования предполагается 

достижение определенных общих результатов обучения (по каждому объединению 

такие ожидаемые результаты прописываются педагогом индивидуально в программе 

дополнительного образования), здесь: 

 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) 

 мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом 

деятельности) 

 

 эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного состояния 

– удовлетворенности, любознательности,  стремление познавать  и открывать новое 

и др.) 

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на самостоятельность и 

независимость)       

 креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, получения 

удовлетворения от творческого процесса). 

     Для отслеживания результатов деятельности учащихся в объединениях 

дополнительного образования проводятся мониторинги, анкетирование, тестирование, 

собеседование и т.д. Хорошим показателем работы является участие детского 

объединения в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, 

выставках, фестивалях и т.д. 

   8. Материально-техническая база дополнительного образования 

        Школа располагает всеми необходимыми ресурсами для осуществления 

дополнительного образования.  
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Материально-техническая база школы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности и в полной мере позволяет решать задачи 

дополнительного образования. 

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности по 

программам физкультурно-спортивной направленности («Волейбол», «Баскетбол») 

имеются:  спортивный зал, сетка волейбольная, кольца баскетбольные, мячи 

волейбольные и баскетбольные. 

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности по 

программам художественно-эстетической направленности («Мелодия») имеются:  

кабинет музыки, актовый зал, пианино, магнитофон, музыкальный центр, комплект 

звуко-усилительной аппаратуры. 

Для осуществления дополнительной образовательной деятельности по 

программам различных направленностей, реализуемых на основании договоров с 

учреждениями дополнительного образования («Дзюдо», «Рукодельница», «Знатоки 

родного края»), имеется оборудование в соответствии с требованиями учреждений 

(МБУ ДЮЦ «Атлант», МБУ ДО ДЮЦ «Развитие»). 


