
 



2 

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Общие положения 

В контексте системно-деятельностного подхода, заявленного в новых 

ФГОС  в качестве специальной методологии, образовательный процесс  

представляет собой систему разнообразных форм активной деятельности 

обучающихся   нормативно не регламентируемый по содержанию и органи-

зации, основанном  на свободном выборе воспитанников и их добровольном 

участии, ориентированный на актуальные интересы , запросы обучающихся 

и  их родителей. 

Дополнительное образование детей занимает в структуре общего обра-

зования  особое место.   

Ценность дополнительного образования детей в современном обществе 

состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего обра-

зования, способствует практическому приложению знаний, умений и навы-

ков, полученных в условиях основного (общего) образования, стимулирует 

познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополни-

тельного образования дети могут развивать свой творческий потенциал, 

навыки адаптации к современному обществу и получают возможность пол-

ноценной организации свободного времени. 

Дополнительное образование детей – это поисковое образование, апро-

бирующее иные, нетрадиционные пути выхода из различных жизненных об-

стоятельств (в том числе из ситуаций неопределенности), предоставляющее 

личности веер возможностей выбора своей судьбы, стимулирующее процес-

сы личностного саморазвития. 

Занятость воспитанников во внеучебное время содействует укрепле-

нию самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля де-

тей, появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет 
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формировать у детей практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплоче-

нию коллектива, укреплению традиций Дома детского творчества, утвержде-

нию благоприятного социально-психологического климата в нѐм. 

Таким образом, программа дополнительного образования в МАОУ 

ДДТ позволит решить целый комплекс целей и задач, направленных на гума-

низацию всей жизни учреждения . 

Концептуальные основы программы 

Базовой методологией программы является системно-деятельностный 

подход, который предполагает понимание дополнительного образования как: 

части общей системы образовательной деятельности, взаимосвязанной 

со всеми другими составляющими образовательного процесса; 

процесса активной самостоятельной деятельности обучающихся, в 

процессе которой они, с одной стороны, могут получить новые знания, уме-

ния и навыки, с другой стороны, практически применить знания, умения и 

навыки, полученные в основном образовании. 

Цели программы: 

 выявление и развитие комплекса индивидуальных универсальных (об-

щих), специальных и творческих способностей каждого обучающегося 

общеобразовательного учреждения; 

 формирование целостной социально-ориентированной личности ребѐн-

ка через созидательную деятельность в выбранной им самостоятельно 

области культуры. 

Задачи программы: 

задачи в развитии: 

– внедрение системы мониторинга способностей обучающихся; 

– совершенствование их универсальных (общих) способностей через 

предоставление возможностей практического применения общих и специ-

альных знаний, умений и навыков; 
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– создание среды благоприятной для раскрытия и развития индивиду-

альных специальных способностей ребѐнка в конкретном виде деятельности; 

– формирования атмосферы творческого сотрудничества всех участни-

ков образовательного процесса, основанной на свободном проявлении идей и 

действий; 

задачи в воспитании: 

– формирование у обучающихся системы социально значимых ценно-

стей; 

– воспитание у них гуманного и толерантного отношения к другим лю-

дям; 

– стимулирование социальной активности обучающихся, воспитание у 

них культуры социального взаимодействия в группе и коллективе; 

– формирование у ребѐнка осознанного самоопределения в различных 

областях жизни и деятельности; 

– воспитание у него социальной и профессиональной ответственности; 

задачи в обучении: 

– формирование у обучающихся устойчивых знаний, умений и навыков 

в определѐнном виде деятельности; 

– создание условий для полноценной реализации воспитанниками по-

лученных знаний, умений и навыков; 

– стимулирование осознанного выбора ребѐнком личностно и социаль-

но значимого объекта деятельности, самостоятельности деятельности и до-

стижения конкретного результата деятельности с его дальнейшим социаль-

ным предъявлением. 

Дополнительное образование детей как часть единого образовательно-

го пространства общеобразовательного учреждения содержательно и органи-

зационно взаимодействует со всеми направлениями его деятельности. 

Принципы дополнительного образования: 

 принцип добровольности участия в его различных формах всех участ-

ников образовательного процесса; 
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 принцип свободы выбора ребѐнком вида деятельности, педагога, обра-

зовательной программы, темпов и сроков обучения; 

 принцип результативности, предполагающий завершение учебно-

воспитательного процесса публично предъявляемым результатом; 

 принцип системности, определяющий дополнительное образование, с 

одной стороны, как часть общей образовательной системы, с другой стороны, 

как системно-организованный процесс; 

 принцип актуальности, предполагающий ориентацию дополнительного 

образования на актуальные интересы учащихся, на запросы их родителей и 

педагогов; 

 принцип разнообразия, понимаемый как отсутствие ограничений до-

полнительного образования по содержанию и организационным формам. 

Функции дополнительного образования: 

 развивающая: система дополнительного образования создаѐт условия 

для всестороннего развития личности ребѐнка; 

 обучающая: учащиеся получают новые знания, умения и навыки за 

рамками основных (базовых) программ; 

 воспитывающая: дополнительное образование оказывает огромное 

влияние на формирование личности ребѐнка; 

 социально-адаптивная: дополнительное образование создаѐт условия 

для социализации обучающихся, а для отдельных категорий детей даѐт воз-

можность их социальной адаптации, социальной реабилитации, социальной 

коррекции; 

 рекреативная: в дополнительном образовании создаются условия для 

полноценного отдыха детей через участие в интересной для них деятельно-

сти; 

 гедонистическая: дополнительное образование дает возможность ре-

бѐнку получить наивысшее удовольствие от занятий, от достижения резуль-

тата; 
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 оздоровительная: в процессе дополнительного образования у ребѐнка 

происходит коррекция физических недостатков, развитие различных аспек-

тов здоровья, общее физическое развитие. 

Содержание программы 

Направленность допол-

нительного образова-

ния 

Содержательные прио-

ритеты программ допол-

нительного образования 

Тематика (название) 

программ дополни-

тельного образования 

Художественная Содержание: обучение де-

тей основам всех видов 

искусства (музыка, театр, 

изобразительное и декора-

тивно-прикладное искус-

ство, хореография) 

Образовательный резуль-

тат: базовые знания, уме-

ния и навыки в опреде-

ленном виде художе-

ственной деятельности 

Форма предъявления ре-

зультата: художественный 

показ 

- Художественная ке-

рамика «Сирин», 

«Живая глина»; 

- Мастерская рукоде-

лия «Своими руками 

все делаем сами»; 

- ИЗО: «Созвездие 

творчества», «Радуга», 

«Волшебная кисть»; 

- «Сюжетная роспись 

по дереву»; 

- «Основы иконопи-

си»; 

- «Театральная мастер-

ская» 

- «Гармония» вокал 

- «Эстрадный танец» 

- «Вдохновение», «Де-

бют» народный танец; 

Техническая Содержание: обучение де-

тей основам спортивно-

технического моделирова-

ния и информационным 

технологиям. 

Образовательный резуль-

тат: базовые знания, уме-

ния и навыки в опреде-

лѐнной области техниче-

ского моделирования, 

углубленные знания в об-

ласти информатики. 

Форма предъявления ре-

зультата: спортивные со-

ревнования по техниче-

ским видам спорта, пре-

зентация компьютерных 

- «Начальное техниче-

ское моделирование» 

- «Авиамастер» 

- «Web-дизайн»  

- «Видеомонтаж» 

- « Юный дизайнер» 
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проектов. 

Физкультурно-

спортивная 

Содержание: обучение де-

тей основам различных 

видов спорта 

Образовательный резуль-

тат: базовая подготовка 

детей в определенном ви-

де спортивной деятельно-

сти 

Форма предъявления ре-

зультата: спортивные со-

ревнования, выступления 

- «Спортивные баль-

ные танцы» 

- Игра в шахматы 

«Гамбит», «Ладья»; 

- «Танцевальная азбу-

ка» 

- «Танцевальный ка-

лейдоскоп» 

Социально-

педагогическая 

Содержание: социальная 

адаптация и коррекция 

средствами дополнитель-

ного образования, педаго-

гическая пропедевтика, 

социализация 

Образовательный резуль-

тат: адаптированность де-

тей в социуме 

Форма предъявления ре-

зультата: по основному 

виду деятельности 

- «Растишка» 

- «Почемучки» 

- «Здравствуй, мир!» 

- «Умники и умницы» 

- «Журналистика» 

Естественнонаучная Содержание: получение 

детьми новых или углуб-

лѐнных, практико-

ориентированных знаний, 

умений и навыков по 

предметам в области есте-

ственных наук (математи-

ка, физика, астрономия, 

химия, география и др.) 

Образовательный резуль-

тат: повышенный уровень 

знаний, умений и навыков 

в области естественных 

наук 

Форма предъявления ре-

зультата: итоговое заня-

тие, научная конференция 

- «Астрономия» 

- «Звездочет» 

Туристско-

краеведческая 

Содержание: обучение де-

тей основам краеведения. 

Образовательный резуль-

тат: базовые знания по 

 

- «История Звенигоро-

да в игрушке» 



8 

краеведению. 

Форма предъявления ре-

зультата: выставки , вик-

торины. 

 

Организационные формы дополнительного образования. 

В сложившейся практике дополнительное образование имеет различ-

ные организационные формы детских объединений: кружок, секция, клуб, 

студия, школа, ансамбль, театр, хор, оркестр, коллективный проект. 

Условия реализации программы: 

1) педагогические: 

– создание максимальной вариативности направленностей и тематики 

дополнительного образования на основе оптимального использования потен-

циальных возможностей общеобразовательного учреждения и социума; 

– обеспечение добровольности участия в дополнительном образовании 

педагогов и детей, свободы выбора ими, доступности вида деятельности; 

– вовлечение всех учащихся общеобразовательного учреждения в раз-

личные формы дополнительного образования; 

– организация партнерских отношений с родителями учащихся; 

– взаимодействие общеобразовательного учреждения с различными со-

циальными институтами; 

2) кадровые: 

– оптимальное использование потенциальных профессиональных воз-

можностей коллектива общеобразовательного учреждения; 

– привлечение специалистов из других сфер деятельности; 

– организация начальной специальной подготовки педагогических кад-

ров по вопросам дополнительного образования детей; 

3) методические: 

– организация мониторинга образовательных потребностей обучаю-

щихся и их родителей, социального запроса и государственного заказа на до-

полнительное образование детей; 
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– организация мониторинга потенциальных возможностей обучающих-

ся; 

– создание системы психологическо-педагогических диагностик; 

– создание баз данных одаренных и талантливых учащихся; 

– создание системы мониторинга, результативности дополнительного 

образования; 

4) материально-технические: 

– оптимальное использование материально-технических ресурсов об-

щеобразовательного учреждения; 

– создание специальных материально-технических условий; 

Возможные риски реализации программы: 

 учебная перегрузка учащихся (в случае несоблюдения СанПиН); 

 отсутствие необходимого финансового и материально-технического 

обеспечения; 

 недостаток необходимого кадрового обеспечения; 

 непонимание образовательного значения дополнительного образования 

детей со стороны педагогического коллектива и родителей; 

 низкий профессиональный уровень специалистов в определенном про-

филе дополнительного образования детей; 

 отсутствие компетентных оценок деятельности и результатов дополни-

тельного образования детей; 

 несоответствие предлагаемой тематики дополнительного образования 

образовательным потребностям детей и родителей. 

Результаты реализации программы: 

 воспитание нового поколения людей – активных строителей собствен-

ной жизни; 

 сформированность потребности воспитанников к постоянному само-

развитию; 
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 сформированность объективной самооценки у ребѐнка, развитость уве-

ренности в себе, в своих силах, самоопределение в конкретном направлении 

и виде деятельности; 

 повышение уровня всех аспектов здоровья (физического, психологиче-

ского, нравственного, социального и др.); 

 включѐнность обучающихся в процесс сохранения и развития культуры 

через участие в созидательной деятельности; 

 повышение общего уровня образованности современных школьников; 

 расширение образовательных возможностей общеобразовательного 

учреждения; 

 высокий уровень специальных достижений воспитанников в различных 

видах деятельности; 

 повышение престижа образовательного учреждения; 

 сплочѐнность всех участников образовательного процесса. 
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