
2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

       Образовательная программа дополнительного  образования  МАОУ НГО «СОШ №4 

№4» разработана педагогическим советом МАОУ НГО «СОШ №4», согласована 

Управляющим советом МАОУ НГО «СОШ №4»,  соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном законе 

«Об образовании Российской Федерации»: «дополнительное образование  –  вид 

образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня 

образования.    

       Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. Дополнительные образовательные общеразвивающие 

программы для детей  учитывают возрастные и индивидуальные особенности детей». 

Провозглашенный в Концепции развития  дополнительного   образования детей принцип 

программоориентированности, раскрывает роль образователь- ной программы как 

базового элемента системы дополнительного образования детей. Дополнительное 

образование детей позиционируется как открытое, вариативное  образование,  как  

социокультурная  практика – творческая созидательная деятельность в социуме. 

Принципиально значимыми  векторами  развития дополнительного образования 

становятся  индивидуализация,  интеграция, обновление содержания дополнительного 

образования.  

        Образовательная деятельность в МАОУ НГО «СОШ №4» по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам  направлена на 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; 

 Основные цели и задачи дополнительного образования учащихся МАОУ НГО «СОШ 

№4» соответствуют Концепции развития дополнительного образования учащихся.        

2.1. ЦЕЛЬ дополнительного образования: создание необходимых условий для 

личностного развития обучающихся, успешной социализации и профессионального 

самоопределения. Создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения 

разнообразных интересов обучающихся и их семей, а также развития личности, творчески 

воспринимающей и преобразующей окружающую действительность, способной 

адаптироваться к изменяющимся условиям.  

2.2. ЗАДАЧИ дополнительного образования:  

1) удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в 

занятиях физической культурой и спортом; 

2) формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

3) организация трудового воспитания учащихся; 

4) выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

5) профессиональная ориентация учащихся; 



6) создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; 

7) подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов; 

8) социализация и адаптация учащихся к жизни в обществе; 

9) формирование общей культуры учащихся; 

10) удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных 

государственных требований. 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей:  

- создание единого информационно-образовательного пространства основного и 

дополнительного образования детей, интеграция основного дополнительного 

образования;  

- развитие материально-технического оснащения дополнительного образования детей;  

- создание условий для поддержки профессионального развития педагогических кадров; 

- создание условий, стимулирующих развитие разных видов направленности 

дополнительных общеобразовательных программ.  

  2. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей:  

- организация  дополнительного образования детей в соответствии с социальным заказом;  

- развитию инновационных педагогических технологий.  

- внедрение интегрированных программ дополнительного образования детей, 

направленных на социально-педагогическую поддержку детей.  

   3. Сформированность у учащихся  духовно – нравственных начал и активной 

гражданской позиции, достоверной профессиональной ориентации.  

  4. Наличие условий выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся 

способности, удовлетворение их образовательных потребностей. 

2.4. АКТУАЛЬНОСТЬ и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в нашей школе 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 школы 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 учащиеся включаются в различные виды  

деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка; 

 демократии:  совместная работа школы, семьи, социальных  партнеров направлена 

также на обеспечение каждому ребёнку максимально благоприятных условий для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей; 



        творческого развития личности: каждое дело (создание проекта,  исполнение песни, 

роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или коллектива 

учащихся) и педагогов;  

 свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности:  свобода 

выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие жёсткой 

регламентации делают дополнительное образование привлекательным для учащихся 

любого возраста. 

       дифференциации образования с учетом   реальных возможностей каждого 

обучающегося: существующая система дополнительного образования строится на 

принципах сотрудничества учащихся  и педагогов. Особенно в разновозрастных 

объединениях учащиеся 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 – формирование у обучающихся  духовно - нравственных ориентиров, 

чувства патриотизма, активной гражданской позиции, воспитание будущего семьянина, 

воспитание в молодом человеке желания позитивно преобразовывать окружающий мир; 

- информационная – умение  находить и использовать информацию; 

- 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; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально значимым 

видам деятельности, содействие определения жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиальную ориентацию. 

- 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 социального 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 в МАОУ НГО «СОШ №4», которая соответствует главным 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. Расширение пространства возможностей дополнительного образования, 

вариативность, открытость для социальных проб, следование индивидуальным запросам 

детей – главные преимущества школьной системы дополнительного образования детей. 

        Сфера дополнительного образования детей обеспечивает возможность выбора 

ребенком, родителями (законными представителями)  направления, срока освоения, 



форму освоения программы дополнительного образования детей и возможность их 

менять. 

 


