
 



Пояснительная записка  

 
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. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает 

разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, 

праздники, творчество) с различными формами образовательной деятельности и, как 

следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости 

детей. 

 Образованность человека определяется не столько специальными (предметными) 

знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, ориентирующейся в 

традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору, к самообразованию и самосовершенствованию.  

 Образовательный процесс в  образовательном учреждении должен быть направлен 

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

развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, способностей и таких качеств 

личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, самобытность, то есть всего 

того, что относится к индивидуальности человека. Ценность дополнительного 

образования детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования, способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в 

школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся, что отвечает запросам 

родителей.  

Дополнительное образование детей расширяет воспитательные возможности 

школы, ее культурное пространство способствует самоопределению школьников в 

личностной, социокультурной, профессиональной областях. Также способствует 

включению их в различные виды творческой деятельности, позитивному отношению к 

ценностям образования и культуры, развитию нравственных качеств и эмоциональной 

сферы школьников. В программе дополнительного образования максимально учтены 

запросы социума, а также необходимость развития информационной культуры учащихся.  

 

                   Задачи педагогов  дополнительного   образования: 

- Реализация потребностей и интересов детей. 

- Осуществление личностно-ориентированного подхода к ребенку. 

- Выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика. 

- Развитие совместной творческой деятельности. 

- Осуществление образовательной деятельности. 

- Реализация  программ  ДО. 

- Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация  дополнительных  

образовательных  программ  и услуг в интересах личности, общества и государства. 

- Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптация их к жизни в 

обществе. 

- Формирование общей культуры. 

- Организация содержательного досуга. 

 



Цели дополнительного образования МКОУ «Липковская средняя общеобразовательная 

школа № 2» находится  в неразрывной связи с общими целями и задачами ОУ: создание 

единой образовательно-оздоровительной системы общеобразовательного учреждения, 

обеспечивающей повышение культуры здоровья всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи:  

1. изучение и удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

дополнительном образовании детей; 

2. определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов 

работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения, особенностей его 

социокультурного окружения; 

3. сохранение психического и физического здоровья учащихся; 

4. обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их нравственных 

качеств и социальной активности; 

5. развитие творческого потенциала личности, формирование нового социального опыта 

и профессиональное самоопределение; 

6. воспитания уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в 

информационном пространстве; 

7. расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся 

в объединениях по интересам. 

 

Функции дополнительного образования  
1. Образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний. 

2. 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. 

3. Информационная – передача педагогом ребенку максимального объема информации (из 

которого воспитанник  берет столько, сколько хочет и может усвоить). 

4. Коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и дружеского 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время. 

5. Профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию.  

6. Интеграционная – создание единого образовательного пространства школы. 

7. 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. 

8. Социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков 

воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни. 

 9. Самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно значимых 

формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

  Дополнительное образование школы включает в себя  группы по 4 направленностям. 

Образовательная программа системы дополнительного образования школы  нацелена: 

- на обеспечение права семьи на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей; 

- свободы выбора и уровня качества образовательных и досуговых видов   деятельности 

в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями каждого обучающегося. 



В МКОУ «Липковская средняя общеобразовательная школа № 2» особое внимание 

уделяется социализации личности каждого обучающегося, а именно:  

 - выявление и учёт в образовательно-развивающей деятельности индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, возрастные особенности, опору на 

детскую любознательность, пытливость ума, специфику развития их познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

 -  приобщение воспитанников к достижениям национальной и мировой культуры; 

- проектирование образовательно-развивающего пространства для освоения 

разнообразных форм деятельности и мышления с учётом развития жизненного и 

социального опыта обучающихся. 

    Образовательная программа дополнительного образования 

 МКОУ «Липковская средняя общеобразовательная школа № 2» обеспечивает: 

- предоставление разнообразия и качества образовательных услуг; 

- создание условий для выбора направлений, форм и видов образовательной и досуговой  

деятельности; 

- развитие  индивидуальных способностей, общей культуры, навыков творческой и 

продуктивной деятельности обучающихся; 

- расширение возможностей свободы мировосприятия и средств педагогической 

поддержки  уникального пути развития и самоопределения каждого обучающегося. 

 Нормативно-правовая база образовательной программы дополнительного 

образования: 

 - Конвенция о правах ребёнка; 

 - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

 - Закон РФ «Об образовании»,  

   - конституция РФ, 

   - устав школы, 

   - программа духовно- нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся школы «Я - ЧЕЛОВЕК  И  ГРАЖДАНИН» 2019-2024гг. 

Учебный план образовательного учреждения по дополнительному образованию 

Учебный план системы дополнительного образования ОУ сформирован на основе 

нормативно-правовой основы, упомянутой выше, а так же соответствует требованиям, 

установленными  СанПин. Занятия проводятся во вторую половину учебного дня, не 

менее чем через 40 минут после окончания уроков. 

Программы дополнительного образования 

При подборе дополнительных образовательных программ  учитывали ряд 

принципов: 

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия мира; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, его нравственных 

качеств; 

- обязательная опора на содержание основного образования, использование его историко-

культурологического компонента; 

- реализация единства образовательного процесса. 

Все педагоги дополнительного образования работают по  программам, которые 

отвечают потребностям и интересам детей, предлагаются детям по выбору, в соответствии 

с их интересами, природными склонностями и способностями.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Направления дополнительных программ: 

- художественно-эстетическое направление; 

-  естественнонаучное;  

- физкультурно – спортивное; 

- духовно-нравственное; 

- социально – педагогическое; 

- эколого – биологическое направление. 

 

. 

Художественно-эстетическое  направление 

Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных 

категорий. Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры 

обучающихся, их художественных способностей в избранных видах искусства и служат 

средством организации свободного времени; формируют процесс творческого 

самовыражения и общения детей. 

Основными целями художественно-эстетического направления являются: 

 развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и 

искусства; 

 овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 

деятельности; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы развития 

образовательных запросов и потребностей детей;  

 развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей 

ребенка, детской одаренности. 

Главной задачей является создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности, ее 

интеграции в системы мировой и отечественной культур.  

Естественнонаучное направление 

Основной целью естественнонаучного направления является формирование 

целостной творческой личности во всем ее интеллектуальном и эмоциональном богатстве, 

развитие технического творчества обучающихся. 

Основными задачами естественнонаучного направления являются: 

 расширение  кругозора детей; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование умений и навыков работы с различными инструментами; 

 развитие исследовательских способностей учащихся подросткового возраста с 

высоким уровнем познавательной активности. 

Программы предусматривают освоение теоретических и практических навыков, 

разработки индивидуальных проектов. 

Физкультурно-спортивное направление 

  Целью физкультурно-спортивного направления 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 учащимися предполагает решение следующих задач: 



 создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

 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.  

  Цель программы  учащихся в физкультурно-спортивном направлении 

заключается в формировании устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни и 

досуга 

Социально – педагогическое  направление 

 

Социальное направление внеурочной работы понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в содержательном 

досуге. Эта работа позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать.  

В условиях общеобразовательного учреждения социальная направленность дает 

ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение 

ребенком такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание 

условий для достижений, успехов в соответствии с собственными способностями, 

увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и 

познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать 

те способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. 

Ребенок сам выбирает содержание и форму занятий, может не бояться неудач. Поскольку 

именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно рассчитывать на 

"незаметное", а значит и более эффективное воспитание. 

 Социальная направленность создаст "ситуацию успеха", помогает ребенку в 

изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий различными видами 

деятельности, он вступает в равноправный диалог с педагогом. Социальное 

направление также затрагивает восприятие жизненных проблем, его ценности и смыслы 

жизни, сталкивает его с ценностями и смыслами других людей, 

Особое значение имеет для решения проблемы социальной адаптации и 

профессионального самоопределения школьников. 

Цель: формирование адекватного коммуникативного поведения обучающихся в 

повседневной жизни. 

 

Эколого – биологическое направление 

Целью деятельности  направления  является развитие мотивации личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных услуг и программ 

эколого-биологического направления. 

Основными задачами  направления являются: 

Создание благоприятных условий для:  

 удовлетворения интересов детей и юношества в области экологии и биологии; 



 воспитания экологически грамотного отношения к природе, вовлечения 

обучающихся в природоохранную деятельность с учетом природных особенностей 

и экологических проблем; 

 профессионального самоопределения обучающихся; 

 исследовательской деятельности обучающихся; 

 организации содержательного досуга; 

 повышения культурного уровня и расширения кругозора. 

Эколого-биологическое дополнительное образование детей направлено на 

развитие интереса ребенка к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии 

и других наук о Земле, является основной частью непрерывного экологического 

образования. 

В числе способов организации деятельности обучающихся: экскурсии, походы, 

экспедиции, природоохранная работа, учебно-исследовательская деятельность, 

направленная на проведение исследований в окрестностях места жительства.  

 

Ожидаемые результаты образовательной деятельности. 

Ожидаемые результаты: 

- создание  в   школе  единой системы   дополнительного   образования, которая   будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

- расширение различных видов деятельности в системе  дополнительного   образования  

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в 

объединениях по интересам; 

 - увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

 - целенаправленная организация свободного  времени большинства учащихся  школы;  

 - создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

факультативов, секций; 

 - внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

 

Результативность  дополнительного   образования  достигается за счёт: 

  - повышением научно-методического уровня педагогов; 

         - непрерывности и преемственности общего и  дополнительного   образования  (с одной 

стороны, знания, полученные на уроках, углубляются, дополняются, развиваются во 

внеурочной деятельности; с другой стороны, инновационные методы, приёмы, способы 

работы, апробированные в системе дополнительного образования переносятся в 

урочную систему  образования); 

 - практической направленности  программ   дополнительного   образования  

 на основе компетентностного подхода; 

 - возможностей обеспечения индивидуально ориентированного подхода; 

           - совершенствования материально-технической и информационно-технологической                          

базы для организации занятий; 

            - личного роста обучающегося. 

 

 

 

 

 



 

 

Кружковая работа 

 
наименование 

объединения 
направленность кол-во 

часов 
 кол-во 

учащихся с 

разбивкой 

по 

ступеням 

дни и часы 

работы 

руководитель 

кружка 

Клуб «Белая ладья» естественнонаучная 1 5- а 15 

2 ступень 

Среда 

15.10-15.55 

Губарева Н.Н. 

Клуб «Белая ладья» естественнонаучная 1 5-б 15 

2 ступень 

вторник 

15.40-16.25 

Губарева Н.Н. 

Тайны русского 

языка 

естественнонаучная 1 5- б 15 

2 ступень 

среда 

14.00-14.45 

Астахова Т.Н. 

Занимательная 

математика 

естественнонаучная 1 6-а 19 

2 ступень 

среда 

15.10-15.55 

Зубакова М.А. 

Занимательная 

математика 

естественнонаучная 1 6-б 18 

2 ступень 

понедельник 

15.10-15.55 

Зубакова М.А. 

Загадки материков 

и океанов 

естественнонаучная 1 7 15 

2 ступень 

вторник 

16.00-16.45 

Ходань О.А. 

В мире мудрых 

мыслей 

художественно-

эстетическая 

1 8 16 

2 ступень 

вторник 

15.30-16.15 

Пачева В.Т. 

Три П (поговорим, 

подумаем, 

поспорим) 

социально-

педагогическая 

1 9 22 

2 ступень 

среда 

15.10-15.55 

Пачева В.Т. 

Избранные 

вопросы 

математики 

естественнонаучная 1 9 22 

2 ступень 

вторник 

16.00-16.45 

.Зубакова М.А. 

Мой мир художественно-

эстетическая 

1 9 22 

2 ступень 

пятница 

14.50-15.35 

.Павликова А.Х. 

Глубь слова или 

почему мы так 

говорим 

художественно-

эстетическая 

1 10 10 

3 ступень 

понедельник 

15.10-15.55 

.Пачева В.Т. 

Знатоки химии социально - 

педагогическая 

1 10 10 

3 ступень 

вторник 

16.00-16.45 

.Кудинова С.В. 

Физика и здоровье естественнонаучная 1 10 10 

3 ступень 

четверг 

15.40-16.25 

Микитова Н.Н. 

Школа 

абитуриента 

естественнонаучная 1 11 13 

3 ступень 

вторник 

15.40-16.25 

Галочкина М.В. 

Подготовка к ЕГЭ 

(обучение 

написанию 

сочинений разных 

жанров) 

художественно-

эстетическая 

1 11 13 

3 ступень 

четверг 

15.40-16.25 

 

Пачева Г.Т. 

За страницами 

учебника 

естественнонаучная 1 11 13 

3 ступень 

понедельник 

16.00-16.45 

Кудинова С.В. 

Обществознание 

теория и практика 

естественнонаучная 1 11          13 

3 ступень 

среда 

15.40-16.25 

.Павликова А.Х. 

Физика и здоровье естественнонаучная 1 11 13 

3 ступень 

пятница 

15.40-16.25 

Микитова Н.Н. 

 



 

 

 

Приложение к программе ДО  

Рабочие программы кружков 

 
№ Наименование объединения кол-во часов 

1 Клуб «Белая ладья» 1 

2 Тайны русского языка 1 

3 Занимательная математика 1 

4 Занимательная математика 1 

5 Загадки материков и океанов 1 

6 В мире мудрых мыслей 1 

7 Три П (поговорим, подумаем, поспорим) 1 

8 Избранные вопросы математики 1 

9 Мой мир 1 

10 Глубь слова или почему мы так говорим 1 

11 Клуб «Белая ладья» 1 

12 Знатоки химии 1 

13 Физика и здоровье 1 

14 Школа абитуриента 1 

15 Подготовка к ЕГЭ (обучение написанию сочинений разных жанров) 1 

16 За страницами учебника 1 

17 Обществознание теория и практика 1 

18 Физика и здоровье 1 
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