СОДЕРЖАНИЕ
1.
Целевой раздел образовательной программы
дополнительного образования…………………………………………стр. 3
1.1. Пояснительная записка……………………………………………стр. 3
1.2. Цели и задачи дополнительного образования………………….стр. 5
1.3. Концептуальная основа дополнительного образования……….стр. 5
2.
Содержательный радел образовательной программы
дополнительного образования………………………………………….стр. 7
2.1. Содержание дополнительного образования……………………стр. 7
2.2. Условия реализации дополнительного образования…………..стр. 10
2.3. Планируемые результаты освоения программы……………….стр. 12
3.
Организационный раздел образовательной
программы дополнительного образования…………………………...стр. 13
3.1. Учебный план МБОУ СШ №21 г.Волгодонска
по реализации образовательной программы дополнительного
образования на 2020 – 2021 учебный год……………………………..стр. 13

1.

Целевой раздел образовательной программы дополнительного
образования

1.1.

Пояснительная записка

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс
воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных общеразвивающих программ, оказания дополнительных
образовательных услуг и информационно – образовательной деятельности за
пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства.
Реализация дополнительного образования обучающихся МБОУ СШ №21
г.Волгодонска
(далее - Учреждение) по общеразвивающим программам
осуществляется на основе следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №
273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 ноября 2018 г. №
52831 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726 - р);
- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей»;
- Постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН
2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей»;
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №
996 – р;
- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План
мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития
дополнительного образования детей»;
- Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ;
- Устав МБОУ СШ № 21 г.Волгодонска;
Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75
Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени.
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Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в
обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку
детей, проявивших выдающиеся способности. Программы дополнительного
образования составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей
детей.
Дополнительное образование позволяет создавать условия для
оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения
образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно,
поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению.
Дополнительное образование в Учреждении создано в целях реализации
процесса становления личности, разностороннего развития личности в
разнообразных развивающихся средах. Дополнительное образование детей
является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового
образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.
Образовательная
деятельность по
дополнительным
программам
направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в
интеллектуальном,
художественно-эстетическом,
нравственном
и
интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и
спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического и трудового воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также
лиц, проявивших выдающиеся способности;
- профессиональную ориентацию обучающихся;
- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- удовлетворение образовательных потребностей и
интересов
обучающихся.
1.2. Цели и задачи дополнительного образования
Основные цели и задачи дополнительного образования обучающихся
Учреждения соответствуют Концепции развития дополнительного образования
обучающихся.
Целью дополнительного образования является формирование и развитие
творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных
потребностей
в
интеллектуальном,
нравственном
и
физическом
совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа
жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени.
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Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного
образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную,
физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и
социально-педагогическую направленности, и внедрения современных методик
обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков.
Основными задачами дополнительного образования обучающихся
являются:
- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном
образовании детей;
- обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного
образования по общеразвивающим программам;
- обеспечение необходимых условий для личностного, духовнонравственного, трудового развития и воспитания обучающихся;
- формирование условий для создания единого образовательного
пространства;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации
и адаптации к жизни в обществе;
- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья
обучающихся;
- создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных
и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего
народа.
1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения
Актуальность
и
педагогическая
целесообразность
организации
дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что оно,
дополняя возможности и потенциалы общего образования, помогает
обеспечивать непрерывность образования, развивать и осуществлять в полной
мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования.
Деятельность гимназии по дополнительному образованию детей строится
на следующих принципах:
- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа
сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и
его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать
то, что уже есть, выращивать то, чего пока нет;
- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в
различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха
каждого ребенка;
- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных
институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому
ребенку
максимально
благоприятных
условий
для
духовного,
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интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и
образовательных потребностей;
- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта,
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество
обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов;
- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности:
свобода выбора объединений по интересам - не неформальное общение,
отсутствие жесткой регламентации
делают дополнительное образование
привлекательным для обучающихся любого возраста;
- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого
обучающегося: существующая система дополнительного образования
обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов.
Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою
инициативу, самостоятельность, лидерские качества, умение работать в
коллективе, учитывая интересы других.
Функции дополнительного образования:
- образовательная
–
обучение
ребенка по дополнительным
общеобразовательным программам, получение им новых знаний;
- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения,
формирование в гимназии 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 которой последний берет столько, сколько хочет и может
усвоить);
- 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;
- 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 эмоционального 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.
Перечисленные
позиции
составляют
концептуальную
основу
дополнительного образования детей, которая соответствует главным
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принципам гуманистической педагогики: признание уникальности и
самоценности человека, его права на самореализацию, личностно-равноправная
позиция педагога и ребенка, ориентированность на его интересы, способность
видеть в нем личность, достойную уважения.
2.

Содержательный раздел образовательной программы
дополнительного образования

2.1. Содержание дополнительного образования
Дополнительное образования обучающихся Учреждения реализуется через
техническую,
естественнонаучную,
физкультурно-спортивную,
художественную, туристско-краеведческую и социально-педагогическую
направленности.
Целью технической направленности дополнительного образования
является развитие интереса детей к технике как объекту творчества,
формирование стремления к познанию, учению и выбору профессии,
обогащение личности, содействие приобретению практических умений,
творческих способностей талантливой молодёжи.
Целью художественной направленности является: нравственное и
художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами
объединений являются:
- развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызов
чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие
творческих способностей;
- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры,
произведений искусства, природы;
- способствование социальной адаптации обучающихся посредством
приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при
общении в коллективе;
- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков.
Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного
образования является воспитание и привитие навыков физической культуры
обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа
собучающимися предполагает решение следующих задач:
-создание условий для развития физической активности с соблюдением
гигиенических норм и правил;
- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к
победе и проигрышу;
- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.
Программы
естественнонаучной
направленности
в
системе
дополнительного образования ориентированы на развитие познавательной
активности, самостоятельности, любознательности, на дополнение и
углубление школьных программ по математике, физике, биологии, экологии,
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химии, способствуют формированию интереса к научно-исследовательской
деятельности обучающихся.
Естественнонаучная направленность включает следующие группы
программ: учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами
учебников целого ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика,
информатика, геология, география, природоведение, медицина и др. Большое
внимание уделяется экологическому просвещению и повышению уровня
экологической культуры обучающихся, соблюдению нравственных и правовых
принципов природопользования.
Задачи:
-формирование системы знаний об экологических проблемах
современности и путей их разрешения;
-формирование мотивов, потребностей и привычек экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
-развитие интеллектуального стремления к активной деятельности по
охране окружающей среды(способности к анализу экологических ситуаций).
Целью
туристско-краеведческой
направленности
является
совершенствование системы образования на основе изучения родного края с
использованием туристско-краеведческой деятельности, способствующей
воспитанию нравственно здоровых, физически сильных молодых людей,
любящих свою Родину и ответственных за ее будущее.
Задачи:
-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре
родного края в процессе внеучебной деятельности;
-создание условий в образовательном пространстве для проявления и
развития ключевых компетентностей школьников;
-формирование потребности в активной жизненной позиции по
сохранению и преобразованию родного края;
Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного
образования ориентирована на изучение психологических особенностей
личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик
самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как
члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в
коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной
инициативы является одной из главных задач социально-педагогического
направления, которая актуальна прежде всего потому, что сейчас на передний
план выходит проблема воспитания личности, способной действовать
универсально, владеющей культурой социального самоопределения. А для
этого важно сформировать опыт проживания в социальной системе, очертить
профессиональные перспективы.
Содержание образовательных программ соответствует:
 достижениям мировой культуры, российским традициям;
 определенному уровню образования;
 направленностям дополнительных общеразвивающих программ;
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 современным образовательным технологиям, которые отражены:
- в принципах обучения;
- в формах и методах обучения;
- в методах контроля и управления образовательной деятельностью;
- в средствах обучения.
Используемые методы организации образовательной деятельности в
системе дополнительного образования Учреждения:
 практические (упражнения, самостоятельные задания)
 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения)
 демонстрационные
(экскурсии,
посещение
культурологических
учреждений)
 дидактические (использование обучающих пособий)
 иллюстративные
(использование
иллюстративного
материала
художественной и периодической печати)
 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение)
 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников)
 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций
головного мозга)
 технологические (использование различных педагогических технологий в
организации работы с детьми)
 репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на
воспроизводящей функции памяти). Используются при повторении,
закреплении.
 Объяснительно-иллюстративные
(объяснение,
описание
на
иллюстративном фактическом материале)
 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск)
 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения,
постановка отдельных проблемных вопросов)
 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские
задания)
Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные
Виды занятий:
 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.)
 Конкурс
 Фестиваль
 Соревнование
 Экскурсия
 Концерт
 Выставка
 Викторина и т.д.
2.2.Условия реализации образовательной программы дополнительного
образования
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Развитие системы дополнительного образования детей зависит от
успешности решения целого ряда задач организационного, кадрового,
материально-технического, программно-методического, психологического
характера.
Организационно-педагогические условия направлены на развитие системы
дополнительного образования детей в Учреждении и способствуют созданию
единого воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно
анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и
потребности детей и их родителей (законных представителей) в
дополнительном образовании. Важно также учесть особенности Учреждения,
его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно призвано
решать, а также сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые
возможности.
Данные условия способствуют возможности
взаимопроникновения,
интеграции основного и дополнительного образования детей.
Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в
возрасте от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или
нескольких группах. Однако в соответствии с СанПиН, посещение ребенком
занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется.
Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля.
Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 40 – 45
минут.
Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается с
1 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.
Занятия проходят в следующих формах организации образовательного
процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные,
групповые, массовые. Виды занятий по программе определяются содержанием
программы и могут предусматривать лекции, практические и семинарские
занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские,
деловые и ролевые игры, тренинги, выполнение самостоятельной работы,
концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных
занятий и учебных работ.
Срок освоения программы (количество недель, месяцев, лет) определяется
содержанием программы и обеспечивает возможность достижения
планируемых результатов. Периодичность и продолжительность занятий
определяется содержанием программы.
Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся
(родителей (законных представителей)).
Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и
учебным планом дополнительного образования.
В МБОУ СШ №21 г.Волгодонска созданы необходимые условия для
организации дополнительного образования:
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Кадровые условия – направлены на профессиональный рост педагогов
дополнительного образования. Поддерживается творческое сотрудничество
педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками,
классными руководителями, совместное обсуждение волнующих всех проблем
(воспитательных, дидактических, общекультурных).
Психологические условия направлены на создание комфортной
обстановки, и, в частности, в рамках дополнительного образования детей,
способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Об
успехах в области дополнительного образования Учреждения информируются
все участники образовательных отношений.
Материально-технические условия обеспечивают:
1)
возможность достижения обучающимися определенных
результатов;
2)
соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований
пожарной и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и
охраны труда работников.
Кабинеты Учреждения оборудованы интерактивными досками, экранами,
обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной
деятельности, имеющие выход в сеть «Интернет».
Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки,
изобразительного искусства, актовый зал, кабинет кулинарии и швейного дела,
мультстудия с мультипликационным станком для рисованной анимации.
Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: музыкальный
центр, музыкальные инструменты, компьютер с выходом в сеть «Интернет»,
фонотека.
Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи
волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, канат,
скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания.
Актовый зал (на 316 посадочных мест) имеет оборудование для
проведения массовых мероприятий: микрофоны, активная акустическая
система,ноутбук, микшерный пульт, микрофонные стойки.
Для реализации курса «Юный стрелок» имеются в наличии 4
пневматические винтовки и 2 макета автомата АК-47, электронный тир.
2.3. Планируемые результаты освоения программы
Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения
обучающимися, которые представляют собой систему ведущих целевых
установок освоения всех элементов, составляющих содержательнодеятельностную
основу
программы,
письменную
формулировку
предполагаемых
достижений
обучающегося,
которые
он
сможет
продемонстрировать. При проектировании и реализации дополнительных
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программ необходимо ориентироваться на метапредметные, предметные и
личностные результаты.
Метапредметные результаты означают усвоенные обучающимися способы
деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так и
при решении жизненных ситуаций; могут быть представлены в виде
совокупности способов универсальных учебных действий и коммуникативных
навыков,
которые
обеспечивают
способность
обучающихся
к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений.
Личностные результаты выключают готовность и способность
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть
представлены следующими компонентами: мотивационно-ценностными
(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании,
мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания,
рефлексия деятельности); эмоционально-волевыми (уровень притязаний,
самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия).
Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов
знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему
формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и
направлены на их применение и преобразование; могут включать
теоретические знания по программе и практические умения, предусмотренные
программой.
Оценка образовательных результатов обучающихся по дополнительной
общеразвивающей программе носит вариативный характер. Инструменты
оценки достижений детей и подростков способствуют росту их самооценки и
познавательных интересов в дополнительном образовании, а также
возможности диагностировать мотивацию достижений личности.
Согласно Федеральному закону № 273 – ФЗ итоговая аттестация по
дополнительным общеразвивающим программам не предусматривает
проведение итоговой аттестации. Промежуточная аттестация может
проводиться в формах, определенных учебным планом (выставки, фестиваль
достижений, концерт и т.д.)
Реализация дополнительной общеразвивающей программы МБОУ СШ
№21 г.Волгодонска позволит достичь следующих результатов:
1.
Нормативно-правовое обеспечение:
– сохранить государственные гарантии доступности дополнительного
образования детей;
– совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую
развитию дополнительного образования.
2.
Ресурсное обеспечение:
– создать единое информационно-образовательное пространство
основного и дополнительного образования детей;
- улучшить материально-техническое оснащение дополнительного
образования детей;
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- создать условия для поддержки профессионального развития
педагогических кадров;
- создать условия, стимулирующие развитие разных видов
направленности дополнительных общеразвивающих программ.
3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного
образования детей:
- организовать дополнительное образование в соответствии с
социальным заказом;
- содействовать развитию инновационного движения в дополнительном
образовании детей;
- внедрять интегрированные программы дополнительного образования,
направленные на социально-педагогическую поддержку детей.
3.

3.1.

Организационный раздел образовательной программы
дополнительного образования

Учебный план МБОУ СШ №21 г.Волгодонска по реализации
образовательной программы дополнительного образования
на 2020 – 2021 учебный год

Учебный
план
по
реализации
образовательной
программы
дополнительного образования Учреждения направлен на обеспечение
доступности, эффективности и качества дополнительного образования,
создание максимально благоприятных условий для раскрытия природных
способностей ребенка, индивидуализации обучения, развития творческого
потенциала личности школьников.
Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю и составлен
с учетом кадрового, программно-методического и материально- технического
обеспечения образовательного процесса.
Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает
в себя следующие направленности:
1. Техническая направленность
2. Естественнонаучная направленность
3. Художественная направленность
4. Физкультурно-спортивная направленность
5. Туристско-краеведческая направленность
6. Социально-педагогическая направленность
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Учебный план по реализации образовательной программы
дополнительного образования на 2018 – 2019 учебный год

Направленность

Название
объединения

Ф.И.О. педагога

Количес
тво
групп

Техническая

«Веб-дизайн»

Якубенок А.А.

2

2

Всего
часов
по
програ
мме в
год
(34
недели)
68

«Ритм»
«Театральная
мастерская»
«Физика в
формулах»
«Экологическая
лаборатория»
«Баскетбол и
волейбол»
«ОФП»

Полеева А.Н.

2

2

68

2

2

68

1

1

34

2

2

68

2

2

68

Ивершин А.А.

2

2

68

«Аквафитнес»

Середенко Н.В.

1

2

68

«ОФП»

Лещенко А.Н.

2

2

68

«Легкая атлетика»

Лещенко А.Н.

2

2

68

«Юный стрелок»

Афанасьев Ю.А.

1

2

68

2

2

68

Художественная

Естественнонаучная

Физкультурно –
спортивная

Туристско краеведческая
Социально –
педагогическая

«Наше наследие»

Бокова О.В.
Коренец И.А.
Ковалева Е.А.
Медведев М.С.

Радченко Н.В.

Количес
тво
часов в
неделю

«ЮИД»

Губанова Т.К.

2

1

68

«ДЮП»

Афанасьев Ю.А.

1

2

68
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Аннотация к дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам
Название
программы

«Веб-дизайн»

«Ритм»

«Театральная
мастерская»

«Физика без формул»

Краткое содержание программы
Техническая направленность
Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время
одной из задач современного образования является содействие воспитанию
нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни
условиям информационного общества. Программа включает в себя практическое
освоение техники создания web-страниц, тематических сайтов, а также
информационно-справочных и других сайтов Цель: сформировать умения
учащихся ориентироваться и продуктивно действовать в информационном
интернет-пространстве, используя для достижения своих целей создаваемые
web-ресурсы.
Художественная направленность
Программа разработана для обучающихся 2 – 6 классов.
Хореография как никакое другое искусство обладает огромными возможностями
для полноценного эстетического совершенствования ребенка, для его
гармоничного, духовного и физического развития. Танец является богатейшим
источником эстетических впечатлений ребенка, формирует его художественное
«я» как составную часть орудия общества.
Главная цель программы – формировать у детей творческие способности
через развитие музыкально-ритмических и танцевальных движений.
Программа разработана для занятий с обучающимися 11 – 14 лет.
В основе программы лежит идея использования потенциала театральной
педагогики, позволяющей развивать личность ребёнка, оптимизировать процесс
развития речи, голоса, чувства ритма, пластики движений.
Программа способствует подъему духовно-нравственной культуры и
отвечает запросам различных социальных групп нашего общества, обеспечивает
совершенствование процесса развития и воспитания детей. Выбор профессии не
является конечным результатом программы, но даёт возможность обучить детей
профессиональным навыкам, предоставляет условия для проведения педагогом
профориентационной работы. Полученные знания позволят воспитанникам
преодолеть психологическую инертность, позволят развить их творческую
активность, способность сравнивать, анализировать, планировать, ставить
внутренние цели, стремиться к ним.
Цель: обеспечение эстетического, интеллектуального, нравственного развития
воспитанников. Воспитание творческой индивидуальности ребёнка, развитие
интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской деятельности.
Естественнонаучная направленность
Программа предназначена для обучающихся 7 классов.
Решение физических задач – один из основных методов обучения физике.
С помощью решения задач обобщаются знания о конкретных объектах и
явлениях, создаются и решаются проблемные ситуации, формируются
практические и интеллектуальные умения, сообщаются знания из истории,
науки и техники, формируются такие качества личности, как
целеустремленность,
настойчивость,
аккуратность,
внимательность,
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«Экологическая
мастерская»

«Баскетбол и
волейбол»

«ОФП»

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются
творческие способности. В физической науке существует огромное количество
методов познания, которые позволяют решать задачи изящно, рационально,
красиво, а значит, будят эмоции и интерес, побуждают знать глубже и шире,
рождают желание искать. Поэтому целью физического образования является
формирование умений
работать
с учебной
физической задачей.
Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой ниже программы,
целью которой является: создание условий для расширенного изучения
физических задач различного уровня и развитие способности к самостоятельной
работе по овладению физическими знаниями на повышенном уровне.
Программа предназначена для обучающихся 5 - 11 классов.
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 кружка. Экология – это наука о нашем общем доме, в
котором живем все мы – и люди, и животные, и растения, и вся Земля является
домом для всех живых существ, живущих на ней по единым экологическим
законам, нарушение которых приводит к непредсказуемым последствиям.
Поэтому на первый план выходит задача экологического образования детей,
воспитание экологически грамотного поколения
Цель: овладение навыками поведения в окружающей природной среде и
простейшими
способами
самостоятельного
постижения
природных
закономерностей.
Физкультурно-спортивная направленность
Программа рассчитана на обучающихся 14 – 15 лет.
Новизна и оригинальность
программы в том, что она учитывает
специфику дополнительного образования и охватывает значительно большее
количество желающих заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные
требования в процессе обучения. Она дает возможность заняться воспитанием
здорового образа жизни, всестороннего подхода к воспитанию гармоничного
человека.
Особенностью данной программы является повышение количества
двигательных единиц у детей через организацию в режиме дня качественного
учебно-тренировочного процесса, за определенное количество учебных недель в
году.
Цель программы: развитие физических навыков обучающихся через
занятия баскетболом и волейболом.
Программа рассчитана на обучающихся 6,6-10 лет.
В процессе ОФП совершенствуют умение управлять своими движениями,
развивают навыки в быстром и экономном передвижении, преодолении
препятствий, гармоническому развитию детей.
ОФП имеет большое оздоровительное значение. Занятия, как правило,
проводятся на свежем воздухе. ОФП требует динамической работы многих
мышц, что позволяет легко регулировать нагрузку, улучшает деятельность
двигательного аппарата, внутренних органов, центральной нервной системы и
организма в целом.
Программа ориентируется на развитие природных качеств личности, помогает
учесть ее возможности в семье и школе, предоставляет ребенку право усвоить
тот уровень программного материала, который ему доступен.
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Программа обучения направлена на ознакомление с видами легкой атлетики,
баскетбола, волейбола, футбола, укрепление здоровья и закаливание организма
занимающихся, воспитание интереса к занятиям ОФП, создание базы
разносторонней физической и функциональной подготовленности.
«Аквафитнес»

Программа рассчитана на обучающихся 12-14 лет.
Аквафитнес — это упражнения в воде, выполняемые под музыкальное
сопровождение с использованием различного водного инвентаря. Специальное
оборудование, используемое во время занятий, а также музыкальное
сопровождение делают занятия эмоциональными, похожими на танец в воде.
Дополнительными плюсами этой увлекательной системы тренировок является
то, что водная среда значительно снижает нагрузку на суставы, таким образом,
полностью исключается возможность каких-либо травм. Регулярная физическая
активность подростков на занятиях аквафитнесом способствует улучшению
состояния их сердечно-сосудистой системы, повышается выносливость и
гибкость мышц, развивается концентрация внимания, память, музыкальность,
чувства
ритма и
пространства,
нормализуется
нервная
система.
Систематические упражнения оптимизируют рост, вес подростков, дают
прекрасную возможность избавиться от недостатков фигуры, излишнего веса.
Цель программы: формирование устойчивых мотивов и потребности у
обучающихся в бережном отношении к своему здоровью, целостное развитие
физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в
организации здорового образа жизни.

«Юный стрелок»

«Наше наследие»

Программа рассчитана на обучающихся 15-18 лет.
Программа кружка «Юный стрелок» ориентирована на развитие у
школьников таких качеств, как ответственное отношение к труду,
дисциплинированность,
дружба
и
товарищество.
Соревнования
и
сопутствующее им эмоциональное возбуждение являются проверкой характера
школьника, его волевых качеств. Доставляя радость или огорчение, они
мобилизуют стрелка на дальнейшее совершенствование, на проявление
значительных усилий для самовоспитания. В содержание курса «Юный
стрелок» входит обучение школьников основам стрельбы из пневматической
винтовки.
Цели:
- формирование у учащихся наиболее полных знаний и представлений об
истории и возникновении стрелкового спорта;
- обучение учащихся владением пневматического оружия;
- совершенствование разностороннему развитию учащихся для их готовности к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Туристско – краеведческая направленность
Программа рассчитана на обучающихся 11 – 13 лет.
Создание программы «Наше наследие» обосновано всей историей
города Волгодонска – короткой, но бурной и той социально-экономической
ситуацией, которая сложилась в городе сегодня.
Для множества людей, приехавших в город – сначала на Всесоюзные
стройки, а позднее, с распадом Советского Союза – уезжавших от
межнациональных проблем, а иногда просто от войны, – Волгодонск так и не
стал Родиной. Эта проблема ещё будет исследована и проанализирована.
Потребность детей и подростков узнать свой край, места, где ты живешь, в
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последнее время проявляется все чаще. В процессе знакомства с краем и
возникает, зарождается то «чувство Родины», без которого не может состояться
человек и гражданин.
Краеведение – «самая массовая, по определению Д.С.Лихачева, наука»,
- многофункционально и
обладает большим потенциалом для решения
различных образовательных и воспитательных задач.
Цель данной программы – создание условий для развития интеллектуального,
нравственного, физического, потенциала личности подростка средствами
туризма и краеведения.

«ЮИД»

«ДЮП»

Социально – педагогическая направленность
Проблема детского дорожно – транспортного травматизма на сегодняшний день
остаётся одной из актуальных.
Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень
детского
дорожно-транспортного
травматизма?
Форм
и
методов
профилактической работы в этом направлении много, но одной из наиболее
эффективных является вовлечение школьников в отряд юных инспекторов
движения.
Чем же занимается отряд ЮИД?
Прежде всего, проводит разъяснительную работу в школе по Правилам
дорожного движения; выпускает стенные газеты; пропагандистские материалы;
организует соревнования, конкурсы, викторины; обустраивает учебнотренировочные площадки в образовательном учреждении; проводит занятия с
детьми – велосипедистами на площадках. Всё это - внутришкольная работа,
цель которой – популяризовать вопросы безопасности дорожного двтжения
среди детей и подростков.
Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и
систематическую работу учащихся, учителей, общественности.
Программа рассчитана на обучающихся 12 - 14 лет.
Пожар для любого из нас - это страшная беда. И в этот момент самый
нужный человек на свете - это пожарный. Без пожарной охраны не может
существовать ни одно государство, ни один город, ни один населенный пункт.
Не допускать возникновение пожаров, встречать любой пожар во всеоружии обязанность и долг не только пожарных, но и каждого российского гражданина
Главным
направлением в борьбе с пожарами является их
профилактика. И тогда в деле защиты населения в опасных ситуациях
возрастает роль и ответственность системы образования за подготовку детей
по безопасности жизнедеятельности при пожарах.
Среди помощников пожарных важное место занимают дружины юных
пожарных. В дружине ребята знакомятся с техническим оснащением
огнеборцев, отрабатывают навыки пожаротушения, участвуют в соревнованиях
по профессиональному спорту пожарных, ведут разъяснительную работу среди
малышей и своих ровесников. Быть юным пожарным – значит всегда быть
готовым прийти на помощь, спасти людей, принимать участие в улучшении
окружающей жизни.
Цель программы:
Сохранение жизни и здоровья детей, повышение уровня знаний
учащихся по пожарной безопасности и привлечение их к организации
пропаганды пожаробезопасного поведения среди учащихся и населения в
микрорайоне.
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