
 



1. Пояснительная записка 

Образовательное учреждение осуществляет образовательную деятельность в 

интересах личности ребенка, общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 

возможность удовлетворения воспитанника в самообразовании и получении 

дополнительного образования. В сфере дополнительного образования ребѐнок может 

реализовать своѐ личностное право на свободный выбор цели, освоить способность к 

позитивному целеполаганию, умению достигать целей своего жизненного 

предназначения. Свободный выбор ребѐнка есть существенный признак 

дополнительного образования поэтому, в широком смысле слова, дополнительное 

образование – это образование целевого выбора. 

Ценность дополнительного образования состоит в том, что оно усиливает 

содержательную составляющую МБОУ "Курихинская ООШ" и способствует 

практическому приложению умений и навыков детей, полученных в 

общеобразовательном учреждении, стимулирует их познавательную мотивацию, 

развивает творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу. 

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в школе 

создана Дополнительная общеобразовательная программа. В программе отражены цели 

и задачи, направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а 

также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным 

результатом реализации программы должна стать вариативная система дополнительного 

образования, которая будет создавать условия для свободного развития личности 

каждого обучающегося школы. 

Реализация содержания Дополнительной общеобразовательной программы МБОУ 

"Курихинская  ООШ" осуществляется педагогами дополнительного 

образования. В школе дополнительные общеобразовательные программы 

реализуются как в учреждении, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Нормативной базой разработки Дополнительной общеобразовательной программы 

являются: 

• Конвенция о правах ребенка ООН; 

• Закон Российской Федерации №273-ФЗ «Об образовании»; 

• Приказ Министерства образования от 29.08.2013г. №1008г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательныхучреждениях, Санитарно-эпидемиологические правила – СанПиН 

2.4.2.1178-02; 

• Устав образовательного учреждения МБОУ "Курихинская  ООШ"; 

 

Дополнительная общеобразовательная программа позволяет обеспечить 

удовлетворение образовательных запросов родителей, чьи дети посещают 

образовательное учреждение. 



Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка программы может осуществляться ежегодно в 

соответствии с изменениями в законодательстве в области образования. 

Важнейшие целевые индикаторы и показатели эффективности программы —

результаты участия в районных, школьных конкурсах, выставках, соревнованиях и 

других мероприятиях. 

 

2. Целевое назначение 

дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Цель программы:  

создание оптимальных педагогических условий для всестороннего удовлетворения 

потребностей учащихся и развития их индивидуальных склонностей и способностей, 

мотивации личности к познанию и творчеству. 

 

Задачи: 

• формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 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 учащихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно- 

патриотического, трудового воспитания учащихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

• социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры учащихся. 

 

3. Адресность Дополнительной общеобразовательной программы. 

С учетом территориального расположения образовательного учреждения МБОУ 

"Курихинская  ООШ" и особенностей сетевого взаимодействия с 

учреждениями культуры,  Дополнительная общеобразовательная программа 

ориентирована на удовлетворение, как желаний родителей (законных представителей 

детей), так и детей, посещающих образовательное учреждение. 

Дополнительная общеобразовательная программа предназначена для детей в 

возрасте от 6,5 до 16 лет в их свободное (внеучебное) время. Прием обучающихся в 

объединения дополнительного образования детей осуществляется на основе свободного 

выбора детьми дополнительных общеобразовательных программ. Деятельность по 



организации дополнительного образования детей осуществляется на основе 

Дополнительной общеобразовательной программы, дополнительных 

общеобразовательных программ и календарно-тематических планов педагогов 

дополнительного образования.  

Учебный год в объединениях дополнительного образовании детей начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года, включая каникулярное время, 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий объединений, календарным 

учебным графиком. 

Деятельность обучающихся может осуществляться в одновозрастных и 

разновозрастных объединениях по интересам. 

Численный состав и продолжительность учебных занятий зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных программ и требований СанПиН 

2.4.4.1251-03. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются как в учреждении, 

так и посредством сетевых форм их реализации.  При реализации программ 

используются различные образовательные технологии. 

 

4. Основные направления системы дополнительного образования: 

Направления, по которым осуществляется дополнительное образование детей, 

соответствуют основным тематическим направленностям дополнительных 

образовательных программ (программ дополнительного образования детей). Перечень 

таких направленностей содержится в Порядке организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008. 

 

4.1.Художественная направленность 

  Художественное воспитание играет важную роль в личностном развитии детей, 

оказывает позитивное воздействие на эмоциональную сферу ребенка, развивает его 

воображение, творческое мышление, формирует нравственное самосознание. Выбирая 

художественную направленность, дети выбирают свободу выражения, полет фантазии, 

преодолевают застенчивость, скованность, соприкасаются с достижениями мировой 

цивилизации, а значит - поднимают свой культурный уровень. Программы 

художественной направленности нацелены на раскрытие творческого потенциала 

ребенка и дают незаменимый опыт познания себя и преображения окружающего мира по 

законам красоты. Через опыт творческой деятельности дети приобщаются к 

отечественной и мировой художественной культуре. 

В этой сфере нет неспособных детей. Тонко чувствовать всё разнообразие цветовой 

гаммы, подключать и свободно использовать свою фантазию позволяет изобразительное 

искусство, которое дает возможность всем детям искать и находить гармонию между 

собой и внешним миром. 

 



4.2. Физкультурно-спортивная направленность 

 

  Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие не 

только физических способностей, но и таких качеств детей, как благородство, 

рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства 

патриотизма, уважения друг к другу и к старшим. Физкультурно-спортивная работа в 

системе дополнительного образования 

детей ориентирована и на приобщение ребенка к здоровому образу жизни. 

 

4.3.Социально - педагогическая направленность 

 

        Духовно-нравственное воспитание, интеллектуальное развитие ,  раскрытие 

творческого потенциала детей – основные задачи программ социально-педагогической 

направленности.  

 

4.4.Туристско-краеведческая направленность 

 

Одной из важнейших задач кружка туристско - краеведческой направленности 

является воспитание гражданственности, патриотизма, воспитание нравственных чувств 

и этического сознания, сознательного отношения к традициям своего народа. Изучение 

краеведения дает юному гражданину возможность самоидентификации в социальной и 

культурной среде, соотнесения себя с историческим опытом своей страны, ее народов, 

родного края. 

 

4.5.Естественнонаучная направленность 

 

Занятия в кружке естественнонаучной направленности  способствует развитию 

любознательности, активности и заинтересованности в познании мира, формированию 

основам умения учиться, способностям к организации собственной деятельности. 

 

 

5. Содержание образовательного раздела программ. 

 

Название  программы Краткое содержание программы 

 

"Юный библиотекарь"  Как известно, дети любят 

выдумывать различные игры, 

сочинять сказки, небылицы, 

создавать ситуации. А ведь это не что 

иное, как стихийное проявление 

творчества. Занятия в  библиотечном 

кружке помогают развить у детей 

способность к самостоятельной 

творческой активности.  

«Золушка» Занятия по программе кружка 

«Золушка» приносит огромное 

количество положительных эмоций, 

что является мощным толчком к 



воплощению новых идей, 

подчеркивает творческую 

индивидуальность. Полученные 

навыки на занятиях в этом кружке 

дети смогут использовать в новых 

социально-экономических условиях 

при адаптации в современном мире. 

«Лозоплетение» Целью данной программы является 

формирование у учащихся глубокого 

и устойчивого интереса к народному 

ремеслу, применение необходимых 

практических умений и навыков по 

лозоплетению, развитие творческого 

мышления учащихся в процессе 

работы. Кроме того , кружковые 

занятия призваны пробудить у 

учащихся интерес к окружающей 

среде. 

"Туризм и спортивное 

ориентирование"  

Занятия по программе кружка 

«Туризм и спортивное 

ориентирование» призваны 

сформировать у учащихся 

устойчивые мотивы и потребности в 

бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии 

физических и психических качеств, 

творческом использовании средств 

физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

«Мы – Нижегородцы» На занятиях в данном кружке 

ценностный смысл толкования таких 

понятий  как «нравственность», 

«духовно-нравственное развитие» 

трактуется в соответствии с 

Концепцией духовно-нравственного 

развития и социализации личности 

гражданина России ФГОС. 

Программа кружка «Мы – 

Нижегородцы» направлена на 

воспитание бережного отношения к 

этнокультурному наследию родного 

края, патриотического отношения к 

своей малой родине. 

"Юный краевед" Целью учебного курса программы 

«Юный краевед» - образование, 

развитие и воспитание личности 

школьника, способного к 

самоидентификации, определению 



своих ценностных приоритетов и 

нравственному совершенствованию 

на основе знаний о региональной и 

локальной истории, осмысления 

культурно-исторического и 

духовного опыта родного 

Вознесенского края. 

 

"Вещества и свойства" Целью программы является 

формирование у учащихся 

глубокого и устойчивого интереса к 

миру веществ и химических 

превращений, приобретение 

необходимых практических умений 

и навыков по лабораторной технике, 

развитие творческого мышления 

учащихся в процессе решения 

расчетных и экспериментальных 

задач. 

 

 6. Календарный учебный график 

 Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 1  сентября.  

- окончание учебного года – 31 мая. 

Количество учебных недель – 34. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием занятий. 

 

7. Организационно - педагогические условия. 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается на 

основаниитребований СанПиНа и учебного плана. 

Режим занятий: занятия проводятся в первой и во второй половине дня, занятия в 

группах ведутся строго по расписанию, расписание занятий объединений составляется с 

учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-

гигиенических норм и возрастных особенностей детей, утверждено директором школы. 

Прием в творческие объединения и спортивные секции системы дополнительного 

образования осуществляется на основании заявления родителей.  

Численный состав объединения определяется нормативными документами и 

образовательной программой объединения. 

Форма занятий – групповая, индивидуальная (определяются педагогом и 

программой). 

Использование педагогических технологий:в системе дополнительного 

образования используются следующие педагогические технологии: 

-коллективные способы обучения; 

-работа в диалоге; 

-создание ситуации успеха 



-проектная деятельность; 

-творческие мастерские; 

-выставки; 

-репетиции; 

-соревнования; 

-творческий отчет; 

-ИКТ 

Кадровый состав: в  системе дополнительного образования задействовано 7  

педагогов дополнительного образования  

8. Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательного процесса в здании имеются учебные 

помещения, библиотека, помещение для занятий физкультурой. Кабинеты 

укомплектованы компьютерами. 

Минимальное материально-техническое обеспечение программы предполагает 

наличие следующего инвентаря и оборудования: 

• для занятий по дополнительным общеобразовательным программам -столы, 

стулья, демонстрационные доски, компьютер в комплектации, материалы и 

оборудование (в соответствии с направлением и видом деятельности). Количество 

мебели рассчитывается по количеству обучающихся в группе, а так же 

учитываются условия для труда педагога и для хранения материалов и инвентаря; 

• для проведения досуговых мероприятий – магнитофон (компьютер в 

комплектации), микрофоны, мультимедиа проектор, экран, игровое 

оборудование(мячи, кегли, скакалки и пр.), подборка музыки (для проведения 

игр), костюмы и другое оборудование. 

 

9. Взаимодействие с социокультурными учреждениями. 

 

Условиями эффективного взаимодействия  МБОУ "Курихинская ООШ" с социальными 

партнерами выступают: 

. открытость школы 

. сетевое взаимодействие 

. установление доверительных и деловых контактов 

. использование образовательного и творческого потенциала социума 

. реализация активных форм и методов общения 

Приоритетными направлениями сотрудничества являются: создание условий для 

полноценного развития; сохранение и укрепление здоровья детей, формирование основ 

культуры личности, творческого потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни 

в современном обществе. 

 

Социальными партнерами школы являются Сарминский ДК, Сарминская  сельская 

библиотека, Дом детского творчества (р.п. Вознесенское), Вознесенская школа искусств. 

Основные формы организации социального партнерства - совместные мероприятия: 

спортивные праздники, коллективно-творческие мероприятия 

(участие в выставках, конкурсах детского творчества, концертных программах и т.д.). 

 

 

10. Ожидаемые результаты программы. 



• создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого обучающегося; 

• расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей, обучающихся в объединениях по интересам; 

• увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в 

определенных видах деятельности; 

• целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся 

школы; 

• создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков ; 

• внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

 

11. Система представления результатов воспитанников. 

• участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях школьного, муниципального, 

регионального уровня; 

• итоговые выставки творческих работ; 

• отчетные концерты. 

 


