
 



 
 
 

Общие положения 
Дополнительная общеобразовательная программа — дополнительная 

общеразвивающая программа (далее - Программа) разработана в соответствии 
со следующими федеральными законами, подзаконными актами и 
нормативно-правовыми документами: 
− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;    
− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. N 28"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

− Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы. Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей». Подпрограмма 3 «Развитие 
системы оценки  качества образования  и информационной прозрачности 
системы образования»  (Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). С 2018 года постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года №1642 
государственная программа «Развитие образования» переведена на 
проектное управление. Срок реализации госпрограммы – 2018–2025 годы; 

− Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 гг.  (в 
рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 
годы, утверждена Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 года 
№ 497). Согласно постановлению Правительства от 12 октября 2017 года 
№1243 с 1 января 2018 года Федеральная целевая программа развития 
образования интегрирована в госпрограмму;  

− Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 
(Паспорт проекта утвержден протоколом заседания президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
30.11.2016 г. № 11), реализуется в рамках государственной программы 
«Развитие образования»;  

− Паспорт регионального проекта «Доступное дополнительное образования 
для детей в Курской области», утвержденного протоколом заседания 
президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (программам) (протокол от 16 ноября 2017 г. № 3, в редакции 
запроса на изменение от 12.03.2021 № 5);  

− Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);  

− Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка» (Утвержден 
Советом по стратегическому развитию и проектам (программам), протокол 



от 13.12.2018 №8, (в редакции запросов на изменение (в редакции запроса 
на изменение от 25.02.2021 № E2-47-2021/002, утвержденного Советом по 
стратегическому развитию и проектам (программам));  

− Государственная программа «Развитие образования в Курской области», 
утвержденная постановлением Администрации Курской области от 
15.10.2013 № 737-па, (с изменениями на 13.07.2021 года № 726-па);  

− приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;  

− Приказ Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ; 

− Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 
09-3242) 

− Федеральный закон «О социальной защите инвалидов РФ», утвержден 
решением коллегии Минобразования РФ «О повышении роли системы 
дополнительного образования в работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья» от 18.01. 2000 г. №1/2;  

− Методические рекомендации Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 1 июля 2014 г. № ВК-103/09вн «Методические 
рекомендации о порядке определения нормативных затрат при 
формировании субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг в сфере дополнительного образования детей»;  

− Методические рекомендации по реализации адаптированных 
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 
социально-психологической реабилитации, профессиональному 
самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включая детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 
(Минобрнауки от 29.03.2016 г. № ВК-641/09);  

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
августа 2017 года № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
образовательных программ среднего профессионального образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 



электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
(Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 
направлении методических рекомендаций") 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 
2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, 
образовательные программы среднего профессионального образования, 
соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации»; 

− РЕКОМЕНДАЦИИ по реализации внеурочной деятельности, программы 
воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 
программ с применением дистанционных образовательных технологий 
(Приложение № 1 к письму Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № 
ВБ-976/04);  

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования и 
дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
Курской области;  

− Концепция обновления содержания и технологий дополнительного 
образования детей в области реализации дополнительных 
общеразвивающих программ социально-педагогической направленности 
(Проект);  

− Закон Курской области от 09 декабря 2013 года N 121-ЗКО «Об 
образовании в Курской области» (с изменениями на 9 ноября 2020 года);  

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;  
 
Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие 

работу дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы: 
− Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»; 
− Положение о дополнительном образовании МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №19»; 

− Положение о дополнительной общеразвивающей программе. 
 
Образовательная программа разработана с учетом типа и вида МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19», а также образовательных 



потребностей и запросов участников образовательного процесса, запроса 
рынка труда на дополнительное образование и с учетом условий учреждения. 
Она определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса в учреждении в 2022-2023 учебном 
году.  

Разработка дополнительной общеобразовательной программы 
осуществлялась учреждением самостоятельно с учетом мнения 
Общешкольного родительского комитета, Совета отцов, а также актива 
школьной организации самоуправления «Город мастеров», обеспечивающих 
государственно-общественный характер управления образовательным 
учреждением. Созданию Образовательной программы предшествовали: 

− анализ уровня достижения целей и задач образовательной деятельности 
в предшествующий период; 

− анализ факторов, оказавших положительное и отрицательное влияние на 
осуществление образовательной политики; 

− анализ основных педагогических проблем; 
− определение противоречий в образовательной политике; 
− определение приоритетных направлений развития образования и 
приоритетов в организации образовательной деятельности; 

− определение миссии учреждения.  
В результате такой деятельности дополнительная общеобразовательная 

программа МБОУ «СОШ №19» гор. Курска представляет собой, во-первых, 
компонент ресурсного обеспечения образовательного процесса; во-вторых, 
разновидность программного документа, на основании которого 
осуществляется управление и обеспечение качества образования в 
учреждении. 

Дополнительная общеобразовательная программа соотнесена с 
общеобразовательной и воспитательной программой учреждения, а также с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального, основного общего и среднего полного образования, целевыми 
ориентирами дошкольного образования и содержит три раздела: целевой, 
организационный и содержательный.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 
планируемые результаты реализации дополнительной общеобразовательной 
программы, учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности народов Российской Федерации; включает пояснительную 
записку (в т.ч. организационно-педагогические условия); планируемые 
результаты.  

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 
образовательного процесса, а также механизм реализации Образовательной 
программы; включает учебный план (объем) как один из основных 
механизмов реализации Образовательной программы; календарный учебный 
график.  



Содержательный раздел определяет содержание дополнительного 
образования и систему оценки достижения планируемых результатов 
освоения Образовательной программы. Он включает дополнительные 
общеобразовательные программы – дополнительные общеразвивающие 
программы (рабочие программы), ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов; оценочные 
материалы (документация по текущему контролю, промежуточной 
аттестации); методические материалы (учебно-методическое обеспечение 
Образовательной программы); перечень электронных образовательных 
ресурсов и цифровых образовательных ресурсов; перечень технических 
средств обучения. 

 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Данная дополнительная общеобразовательная программа: 

− учитывает запрос обучающихся и их родителей (законных представителей), 
а также способствует реализации права родителей (законных 
представителей) на информацию об образовательном учреждении, право на 
выбор направленности, вида деятельности, право на гарантию качества 
образовательных услуг; 

− является основанием для определения качества реализации 
образовательной деятельности; определяет цели, задачи, направления 
развития образования, координирует деятельность педагогического 
коллектива по вопросам образования и воспитания обучающихся. 

 
Субъектами деятельности дополнительной общеобразовательной 

программы являются педагоги, обучающиеся, родители (законные 
представители). 

 
Цель дополнительной общеобразовательной программы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» города Курска: 
реализация основной стратегии образовательной организации в области 

образовательной политики, ее основных принципов, направлений, содержания 
дополнительного образования, ведущих технологий и методик, приоритетов 
деятельности коллектива для достижения стратегической цели 
образовательной организации – всестороннее удовлетворение социального 
заказа граждан в образовательных потребностях, обеспечение благоприятных 
условий для личностного развития обучающихся, развития их творческого 
потенциала и профессионального самоопределения через предметную 
деятельность, общение и познание. 

 
Концептуальная идея данной программы заключается в консолидации 

усилий всего педагогического коллектива в процессе создания оптимальных 
условий для удовлетворения образовательных потребностей участников 
образовательного процесса. 



 
Задачи дополнительной общеобразовательной программы: 

− наметить основные направления и средства совершенствования условий 
для достижения целей образовательной организации, выраженных в 
интеграции основной образовательной и дополнительной 
общеобразовательной программ, развитии педагогического потенциала и 
условий, способствующих формированию оптимальной образовательной и 
воспитательной среды в учреждении; 

− определить основные инновационные технологии и методики реализации 
содержания дополнительного образования с целью создания общей 
развивающей интеллектуально-творческой среды для проявления и 
развития способностей обучающихся разной степени одаренности; 

− наметить конкретные меры по сохранению психического и физического 
здоровья обучающихся, а также по реализации программ дополнительного 
образования в рамках профилактической работе с обучающимися, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, с обучающимися группы 
риска, с детьми с ОВЗ и инвалидностью и т.д. 

 
Основное предназначение дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в развитии мотивации обучающегося к созидательной 
творческой деятельности, к самовыражению, саморазвитию и 
самоопределению. Кроме того, реализация дополнительных образовательных 
программ в МБОУ «СОШ №19» происходит в соответствии с интересами 
личности, общества и государства. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Основные ресурсы для реализации программы: 

− содержание программы, образовательные технологии, вариативность 
образовательного процесса, индивидуализация и дифференциация учебно-
воспитательного процесса, которые реализуются в непосредственной 
образовательной деятельности педагогов и обучающихся; 

− кадровое, управленческое, программно-методическое, информационное и 
материально-техническое обеспечение образовательного процесса; 

− организация социокультурной среды, создающей условия для развития 
личности: режим деятельности, социальная защита обучающихся, 
ориентация на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

 
Система дополнительного образования в МБОУ «СОШ №19» 

функционирует круглогодично и позволяет творческим коллективам школы 
показать свои достижения через творческие отчетные выставки, концерты, 
соревнования и т.д. Педагогический коллектив школы стремится создать 
условия для непрерывного процесса развития творческого потенциала 
обучающихся. 



Предложенная система имеет свои преимущества: 
− обучение строится на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 
педагоги); 

− детям предоставляется возможность сочетать различные направления и 
формы занятий, переходить из одной группы в другую (по тематике, 
возрастному составу и т.д.); 

− учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 
содружества и сотрудничества детей и взрослых, объединенных 
творческой созидательной деятельностью, общими интересами, целями, 
принципами. 
Школа формирует всесторонне развитую личность через включение 

обучающихся в творческий процесс, интеллектуальный и физический труд, 
развивающий их способности, знания, умения и навыки. 

 
Материально-технические условия реализации программы: 
Материально-технические условия соответствуют целям и задачам 

дополнительного образования. Для реализации программ дополнительного 
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» имеет: 
− спортивный зал; 
− спортивную площадку; 
− футбольное поле; 
− библиотеку; 
− учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными проекторами и 
интерактивными досками; 

− мастерские. 
 
Особенности организации образовательного процесса по 

дополнительным общеобразовательным программам 
Работа дополнительного образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19» осуществляется на основе годового плана 
и дополнительных общеразвивающих программ педагогов дополнительного 
образования, утвержденных директором школы. 

Учебный год в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19» 
начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. Учебный план 
составлен из расчёта 36 учебных недель. 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 
составляется в начале учебного года заместителем директора по 
воспитательной работе по представлению педагогических работников с 
учетом установления наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 
программой педагога. В соответствии с программой педагог может 
использовать различные формы образовательной деятельности: аудиторные 
занятия, лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, 



экспедиции и др. Деятельность школьников осуществляется как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам. 

Занятия учащихся в объединениях дополнительного образования 
проводятся в любой день недели, кроме воскресенья. Между занятиями в 
общеобразовательном учреждении и посещением объединений 
дополнительного образования предусматривается перерыв не менее 40 минут. 
Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 1,5 часа, после 45-
минутного занятия устанавливается перерыв 10 минут для отдыха и 
проветривания помещений. Продолжительность индивидуальных занятий 30 
мин., перерыв - 10 мин. Посещать ребенок может несколько объединений 
(секций, студий и т.д.). Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 
неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля 
рекомендуется не более 2 раза в неделю. Наполняемость групп соответствует 
оптимальным и допустимым нормам от 15 до 25-28 человек в группе. 

Учебный план дополнительного образования детей школы имеет 
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое 
обеспечение. Реализация образовательных программ обеспечена учебно-
методической литературой, дидактическими материалами, материально- 
технической базой. 

Формы осуществления образовательного процесса в рамках 
дополнительного образования — объединение дополнительного образования 
(клуб, секция, студия). 

 
Режим работы учреждения в период школьных каникул 
Согласно примерному режиму работы образовательных организаций, 

расположенных на территории Курска, в 2022-2023 учебном году в 
общеобразовательных школах для организации каникул определены 
следующие даты: 

осенние каникулы –  
зимние каникулы –  
весенние каникулы –  
В каникулярное время занятия в объединениях дополнительного 

образования проводятся по расписанию занятий, а также при необходимости 
по временному утвержденному расписанию, составленному на период 
каникул, с постоянным или переменным составом, в соответствии с 
календарно-тематическими планами. Допускается изменение форм занятий: 
экскурсии, походы, соревнования, работа сборных творческих групп и т.д. 

 



 
  



III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
Информационные сведения о реализуемых образовательных 

программах в 2022-2023 учебном году 
В 2022-2023 учебном году дополнительное образование в МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №19» реализуется по следующим 
направлениям: 

Художественное: 
− Юный художник; 
− Эстрадный вокал; 
− Театральная мастерская; 
− Хореография; 
− Фольклорный ансамбль; 

Естественно-научное: 
− Экологический клуб 

Техническое: 
− Умелые руки; 

Социально-гуманитарное: 
− Дружина юных пожарных; 
− Юные инспекторы движения; 
− Клуб «Подросток»; 

Физкультурно-спортивное: 
− Огневой рубеж; 
− Настольный теннис; 
− Шахматы. 

 
Краткая характеристика направлений дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 
Художественное направление 

Юный художник 
Программа дополнительного образования «Юный художник» 

направлена на развитие способностей и творческого потенциала детей, на 
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, на 
развитие способности восприятия объектов и явлений природы, их 
эмоционального оценивания. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира способствует 
воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 
трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 
усидчивость, чувство взаимопомощи, способствует творческой 
самореализации личности. 

Практическая деятельность детей направлена на отражение своего 
видения окружающего мира доступными для данного возраста 
художественными средствами. Для этого школьники исполняют различные 



художественные материалы и техники, знакомятся с пониманием их свойств и 
возможности для создания выразительного художественного образа. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Эстрадный вокал 
Музыка – один из прекраснейших видов искусства. Она обладает 

удивительной силой и властью над людьми. Установлено, что музыка 
непосредственно воздействует на мировоззрение и мышление, на поведение и 
художественно – творческое развитие человека. Музыка, как всякое другое 
искусство, воспитывает любовь к жизни, чувства патриотизма и 
нравственности. 

Эстрадное пение, как область музыки – искусство уникальных 
возможностей. В современной музыке оно занимает особое место. В отличие 
от современного вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение 
возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается многообразием 
форм и направлений. Разные способы звукоизвлечения не позволяли долгое 
время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе. Несмотря на 
существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется 
на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата и 
является предметом вокальной педагогики. 

Именно для того, чтобы ребенок, наделенный способностью и тягой к 
творчеству, развитию своих вокальных способностей, мог овладеть умениями 
и навыками эстрадного вокального искусства, самореализоваться в 
творчестве, научиться голосом передавать внутреннее эмоциональное 
состояние. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Театральная мастерская 
Программа «Театральная мастерская» ориентирована на 

художественно-эстетическое развитие личности обучающихся, их 
индивидуальности и стремления к творческой самореализации. Участвуя в 
театрализованной деятельности, обучающиеся знакомятся с окружающим 
миром во всем его многообразии через визуальные, звуковые и пластические 
образы, а тематика и содержание занятий направлена на то, чтобы 
воспитанники программы учились мыслить образно, анализировать, делать 
выводы, обобщать. Театрализованные занятия развивают эмоциональную 
сферу, позволяют формировать социально-нравственную направленность 
(дружба, доброта, честность, смелость и др.), раскрепощают, делают 
увереннее в своих силах. 

Представленная программа не ставит перед собой задач воспитания 
профессионального артиста, чтеца или диктора, основная направленность – 



это гармоничное и всестороннее развитие обучающихся, формирование 
уважительного отношения к творчеству, как к воплощению идей и смыслов, а 
также формирование любви к русской речи и культуре. Программа носит 
практикоориентированный характер, а ее содержание позволяет поддерживать 
высокий уровень интереса обучающихся к театральной деятельности. 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Хореография 
В городах и селах получили широкое развитие танцевальные 

коллективы художественной самодеятельности, в которых народный танец 
является основным жанром народной хореографии. Увлечение народным 
танцем знакомит детей с сокровищницей народного творчества, прививает 
любовь к Родине, своему народу и его культурным ценностям народно-
сценического танца развивает художественную одаренность детей, помогает 
усвоению технических особенностей танца, его выразительной национальной 
манеры, расширяет кругозор, ориентирует на мотивацию познавательной 
деятельности. Он развивает физические данные детей, укрепляет мышцы и 
сообщает подвижность суставно-связочному аппарату, фомирует основы 
правильной постановки корпуса, координацию и танцевальность. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Фольклорный ансамбль 
«Фольклорный ансамбль» является частью дополнительной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 
«Музыкальный фольклор».  

Программа направлена на создание условий для художественного 
образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 
детей; на приобретение детьми знаний, умений и навыков в области 
ансамблевого пения; приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Возраст обучающихся: 9-13 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Естественно-научное 
Экологический клуб 

Проблема охраны природы – одна из наиболее актуальных проблем 
современности, поэтому школьников с юных лет необходимо научить любить, 
охранять природу и приумножать природные богатства родного края. Привить 
бережное отношение  к природе и научить школьников разумно использовать 
научные и технические достижения на благо природы и человека – одна из 
задач экологического клуба. 



Воспитание экологической культуры у современных школьников — 
главная задача на сегодняшний день. Для того чтобы выжить (в буквальном 
смысле слова) и обеспечить существование человека в будущем, нынешнему 
поколению необходимо овладеть новыми экологическими ценностями и в 
соответствии с ними строить с окружающим их миром. Основная идея 
заключается в том, что эффект экологического воспитания учащихся во 
многом определяется состоянием культуры их взаимоотношений с природной 
и социальной окружающей средой.  В основе экологического воспитания 
лежит следующая система: ценности – отношение – поведение – 
ответственность.     Таким образом,  экологическое воспитание связано с 
целенаправленным воздействием на духовно нравственное развитие личности, 
а тот или иной уровень экологической культуры учащихся есть не что иное, 
как результат воспитания. Основной акцент программы построен на тех 
сторонах личности, которые не получают должного развития в процессе 
обучения на уроке (практическое участие в созидательной деятельности 
экологического характера, экскурсиях, удовлетворение потребности детей 5 
классов в игре, конкурсах, исследовательских работах, разработок проектов). 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Техническое: 
Умелые руки 

Занятия данной программы позволяют существенно влиять на трудовое 
и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время 
учащихся. Работа с бумагой, природным и бросовым материалом, тканью – 
это самые распространенные виды декоративно – прикладного искусства 
среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов и 
приспособлений, материалов, доступность работы позволяют заниматься 
декоративно - прикладным творчеством, учащимся 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. 

Возраст обучающихся: 7-8 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Социально-гуманитарное: 
Дружина юных пожарных 

Основной целью данной программы является профилактика борьбы с 
огнем, обучение учащихся мерам пожарной безопасности путем организации 
деятельности Дружины юных пожарных (ДЮП), а также обучение умению 



вести себя правильно в экстремальных ситуациях, уметь помочь себе и 
окружающим. Дружины юных пожарных создаются в целях 
совершенствования обучения детей мерам пожарной безопасности, помощи в 
профессиональной ориентации, пропаганды пожарно-технических знаний, 
направленных на предупреждение пожаров, а в случае необходимости – их 
использование при пожаре.  

 Также задачей данной программы является физическое развитие 
подрастающего поколения, формирование навыков дисциплины, 
самоорганизации и самоконтроля, воспитание силы воли, мужества, 
стойкости, гражданственности и патриотизма.  

 Достижение поставленных задач предполагается осуществить на основе 
интереса учащихся к физической красоте и силе, мужеству и стойкости, 
смелости и решительности, стремлению к самоутверждению. 

Возраст обучающихся: 11-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 36 часов. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Юные инспекторы движения 
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах, что создает 

объективную реальность возникновения дорожно-транспортных 
происшествий. Причем, несчастные случаи все чаще происходят не на 
больших транспортных магистралях, а на маленьких дорогах, рядом с 
остановками, а иногда и во дворе дома. И, к сожалению, зачастую причиной 
дорожно-транспортных происшествий бывают дети. 

Это происходит потому, что учащиеся не знают правил дорожной 
безопасности или нарушают их, не осознавая опасных последствий 
нарушений. 

Донести эти знания до детей, выработать в детях потребность в 
соблюдении правил дорожного движения для самосохранения – в этом и 
состоит задача учителя и кружка ЮИД. 

Общение с сотрудниками ГИБДД, беседы и игры на данную тему в 
непринужденной обстановке производит на детей более сильное впечатление, 
чем традиционный урок. В атмосфере общего творчества все усваивается 
намного легче, поэтому полезно устраивать конкурсы рисунков, сочинений, 
проблемные ситуации. 

Возраст обучающихся: 11-16 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Клуб «Подросток» 
Приоритетной задачей борьбы с социальной дезадаптацией детей и 

подростков является организация комплексной профилактической работы во 
всех основных сферах их жизнедеятельности. 

Воспитание и перевоспитание трудных детей является одной из 
многочисленных проблем, выдвинутых изменениями, происходящими 



сегодня в нашем обществе. Важнейшей задачей, стоящей на современном 
этапе в решении этой проблемы, является решение проблемы организации 
эффективной работы по профилактике и коррекции отклоняющегося 
поведения детей. 

К подросткам «группы риска» относят детей с различными формами 
психической и социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, 
неадекватным формам и требованиям ближайшего окружения: семьи, школы 
и т.д. 

Во-первых, здесь складываются внутренние трудности переходного 
возраста, начиная с кардинальной перестройки гормональных процессов и 
кончая изменением Я-концепций. 

Во-вторых, существенное влияние оказывает неопределённость 
социального положения подростков. Подросток уже не ребёнок, он стремится 
к взрослости, устремлён в будущее, но во многом ещё остаётся ребёнком. 

В-третьих, возникают многочисленные противоречия, обусловленные 
перестройкой механизмов социального контроля: детские формы контроля 
уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие сознательную 
дисциплину и самоконтроль, ещё не сложились. 

Программа поможет подростку найти себя, сформировать систему 
ценностей, моральных идеалов, развить творческий потенциал, лучше 
понимать себя, окружающих людей, найти своё место в обществе, приобрести 
навыки коммуникативного общения, справляться с внутренней агрессией и 
адаптироваться в социуме. 

Возраст обучающихся: 11-16 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 108 часов. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Физкультурно-спортивное: 
Огневой рубеж 

Оружие и особенно стрельба из него всегда вызывает живой интерес у 
подростков. Кроме того, в настоящее время большое внимание уделяется 
сохранению здоровья школьников. Организация военно-спортивного кружка 
в школе позволяет развивать общефизическую подготовку учащихся, 
воспитывать у будущих мужчин смелость, мужество, решительность, 
самообладание, целеустремленность, трудолюбие, внимательность и 
самостоятельность. Некоторые девушки также с удовольствием занимаются 
стрелковым спортом. 

В настоящее время актуальность приобретает возрастающая роль 
физкультуры и спорта в жизни современного общества. К числу наиболее 
актуальных проблем относится, прежде всего, доступность, массовость видов 
спорта, наличие определенной материально-технической базы, для занятия 
определенным видом спорта. Стрелковый спорт по праву считается одним из 
самых массовых, доступных и увлекательных военно-прикладных видов 
спорта. 



Программа кружка «Огневой рубеж» имеет спортивно-техническую 
направленность. Она носит учебно-познавательное и прикладное 
функциональное предназначение. По форме своей ориентированности 
является, как индивидуальной, так и групповой формой организации занятий. 

Возраст обучающихся: 11-16 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 36 часов. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Настольный теннис 
Программа пропагандирует здоровый образ жизни и служит средством 

профилактики и коррекции здоровья. Особое внимание уделяется 
формированию правильной осанки, воспитанию и развитию основных 
физических качеств: быстроты, выносливости, силы, гибкости, ловкости. 
Физическая подготовка теннисиста осуществляется в тесной связи с 
овладением техники выполнения каждого упражнения. Одна из главных задач 
физической подготовки – повышение эффективности техники  

Стремление превзойти соперника в быстроте действий, 
изобретательности, меткости бросков и других действий, направленных на 
достижение победы, приучает занимающихся мобилизовывать свои 
возможности, действовать с максимальным напряжением сил, преодолевать 
трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. 

Соревновательный характер игры, самостоятельность действий, 
непрерывное изменение обстановки, удача или неуспех вызывают у играющих 
проявление разнообразных чувств и переживаний. Высокий эмоциональный 
подъем способствует поддержанию постоянной активности и интереса к игре. 
Эти особенности настольный тенниса создают благоприятные условия для 
воспитания у занимающихся умения управлять эмоциями, не терять контроля 
за своими действиями, в случае успеха не ослаблять борьбы, а при неудаче не 
падать духом. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 

Шахматы 
Грамотно поставленный процесс обучения детей шахматным азам 

позволяет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и 
практиков – сделать обучение радостным, дает возможность учить детей без 
принуждения, поддерживать устойчивый интерес к знаниям, использовать 
многообразие форм обучения. Стержневым моментом уроков становится 
деятельность самих учащихся, когда они наблюдают, сравнивают, 
классифицируют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. 
При этом предусматривается широкое использование занимательного 
материала, включение в уроки игровых ситуаций, чтение дидактических 
сказок, рассказов и др. 



Шахматы в школе положительно влияют на совершенствование у детей 
многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, 
воображение, память, мышление, начальные формы волевого управления 
поведением. 

Обучение игре в шахматы с раннего возраста помогает многим детям не 
отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству 
сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, 
возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 
детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

Древние мудрецы сформулировали суть шахмат так: «Разумом 
одерживать победу». 

Шахматные игры развивают такой комплекс наиважнейших качеств, что 
с давних пор приобрели особую социальную значимость – это один из самых 
лучших и увлекательных видов досуга, когда-либо придуманных 
человечеством. 

Возраст обучающихся: 7-17 лет 
Срок реализации: 1 год 
Общее количество часов: 72 часа. 
Уровень освоения программы: стартовый. 
 
Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 
Итоговый контроль проводится с целью определения степени 

достижения результатов обучения, закрепления знаний, ориентации 
обучающихся на дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений 
для совершенствования педагогом образовательной программы и методики 
обучения. Специфика деятельности групп дополнительного образования 
предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля 
знаний, умений и навыков обучающихся. Важно, что содержание контроля не 
должно ограничиваться только информацией о пройденном материале. 
Необходимо включать эмоционально-нравственный и действенно 
практический опыт участников образовательного процесса. Частично решить 
проблему педагогического контроля в сфере дополнительного образования 
может методика коллективной творческой деятельности, помогающая 
формировать у детей потребность в познании, развивать целеустремлённость, 
наблюдательность, любознательность, творческое воображение. 

Успех педагогического контроля будет зависеть от правильного 
сочетания организаторских и педагогических приёмов и средств, грамотного 
выбора форм: 

− собеседование; 
− заслушивание лучшего ответа; 
− обсуждение готовой работы; 
− заполнение карточек ответов; 
− зачет, реферат, защита выпускной работы или творческого проекта; 



− тестирование; 
− выполнение спортивных нормативов; 
− участие в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 
− выступление на концертах; 
− участие в выставках, создание портфолио; 
− участие в конференциях школьного, муниципального, регионального 
и др. уровней; 

− создание агитационных газет, листовок; 
− выпуск сборников творческих работ учащихся. 
Важными показателями эффективности организации работы по 

дополнительному образованию являются достижения обучающихся на 
внешкольном уровне (районные, городские, всероссийские мероприятия). 

В процессе реализации программ дополнительного образования 
предполагается для учащихся и педагогов важно не только достижение 
когнитивных (знания, навыки, умения, полученные на занятиях) результатов 
обучения, по и мотивационных (появление желание у ребенка заниматься 
данным видом деятельности) и эмоциональных (развитие качеств поз1гтивно 
положительного состояния удовлетворенности. любознательности, 
стремление познавать и открывать новое и др.). 

Участие школьников в творческих коллективах по интересам позволяет 
каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, 
где-то непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 
самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 
Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 
конкурсно-игровых программах, спортивных соревнованиях приобщает их к 
процессу появления школьных традиций, формированию чувства гордости за 
школу. 

И ходе мониторинга планируется положительная динамика по 
следующим критериям: 

− рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 
развивающейся деятельности; 

− удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; удельный вес 
образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную 
деятельность по формированию инициативности и творчества через 
ресурсы дополнительного образования; 

− удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в 
социуме; положительная динамика физического и психического 
здоровья школьников; 

− удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и 
развития школьников; 

− рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 
деятельностью. 



Контроль результативности дополнительного образования в школе, его 
интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять 
путем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся 
и их родителей (законных представителей). 


