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1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «РОСТ» муниципального автономного 

общеобразовательного  учреждения средней 

общеобразовательной школы №51  г. Липецка 

Основной 

разработчик 

программы 

Педагогический совет, инновационная проектная 

группа, методический совет, административный 

совет 

Кем принята 

программа 
Педагогический совет № 1 (протокол от 29.08.2016г.) 

Целевая группа 

Объединения по интересам, сформированные в 

группы учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения 

(например, клубы, секции, кружки, лаборатории, 

студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, 

театры) (далее - объединения), а также 

индивидуально 

Цель программы 

Обеспечить позитивную динамику развития МАОУ 

СШ №51 как открытой инновационной 

образовательной системы, обладающей достаточной 

конкурентоспособностью на микрорайоне, 

способствующей развитию образовательной среды и 

ориентированной на подготовку личности, 

адаптированной к требованиям современного 

общества 

Сроки реализации 

программы 
2016 -2021 г. 

Исполнители 

программы 

Педагогический коллектив, администрация школы, 

ученический коллектив,  Управляющий Совет, 

родительская общественность, социальные партнеры 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

1. Адаптация детей и взрослых к социуму в 

настоящем времени и в будущем. 

2. Повышение уровня владения детьми 

общепредметными и социальными компетенциями, 

увеличение числа таких детей. 

3. Реализация интеллектуального и творческого 

потенциала. 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

1.Представление результатов реализации программы 

«РОСТ» на  педсовете. 

2. Результаты диагностик. 

3. Показатели ГСОКО, МСОКО, ШСОКО. 

 



2. Пояснительная записка  

 

Современная педагогика характеризует термином “дополнительное 

образование” всю ту сферу образования, которая находится за пределами 

общеобразовательного государственного стандарта, направленную на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно – нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании. 

По своему содержанию дополнительное образование  является 

всеохватывающим. В окружающей нас действительности, будь то живая или 

неживая природа, система общественных отношений, сфера сознания, нет 

ничего такого, что не могло бы стать предметом дополнительного 

образования. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые 

разнообразные интересы личности. 

Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и 

освоения детьми и взрослыми дополнительных образовательных программ, 

которые близки их природе, отвечают внутренним потребностям, помогают 

удовлетворять интересы, образовательные запросы. 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей и взрослых в 

интеллектуальном,  нравственном и физическом совершенствовании; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания личности; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

 профессиональную ориентацию; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры; 

Система дополнительного образования школы подвижна и 

выстраивается с учетом следующих условий, таких как: 

 Вариативность. 

 Доступность. 

 Востребованность. 

 Ресурсное обеспечение. 

Актуальность проблемы развития дополнительного образования в  

школе  заключается в  противоречии  между необходимостью, с одной 

стороны, осваивать образовательный стандарт, а с другой — создавать 

условия для свободного развития личности, что является основой  



гуманизации образования, провозглашенной в качестве важнейшего 

принципа реформы образования. Гуманистическая педагогика отличается 

направленностью на принятие ребенка как личности и индивидуальности, на 

защиту его права на саморазвитие и самоопределение. Оказалось, что именно 

дополнительное образование наиболее полно отвечает этим критериям. Оно 

по самой своей сути является личностно - ориентированным, в отличие от 

базового образования, продолжающего оставаться предметно- 

ориентированным, направленным на освоение школьного стандарта. Только 

органичное сочетание в школьных стенах обоих видов образования может 

помочь развитию, как отдельного ребенка, так и всего образовательного 

учреждения. Понимание этого — основа преодоления школьными 

педагогами психологического барьера на пути восприятия дополнительного 

образования наравне с основным.   

Актуальность программы «РОСТ» дополнительного образования детей 

и взрослых  на базе МБОУ СОШ №51 заключается в необходимости 

расширения творческо - профессиональной деятельности учащихся в 

различных направлениях деятельности и выполнении социального заказа 

родителей и их детей. 

При организации блока дополнительного образования детей 

администрация школы взяла за основу  следующие приоритетные принципы: 

 свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка; 

 возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Новизна программы «РОСТ»  дополнительного образования  детей и 

взрослых  на базе МАОУ СШ № 51 заключается в многообразии 

объединений и их программном содержании на современном 

высококвалифицированном уровне. В рамках интеграции деятельности 

учреждений общего и дополнительного образования, с целью создания 

условий для свободного выбора каждым обучающимся дополнительной 

образовательной деятельности, а также максимального охвата детей 

содержательным досугом наша школа сотрудничает с ДЮСШ №2 

(волейбол), ДЮСШ №4 (шахматы), ДЮСШ  №5 (легкая атлетика), ДШИ №5 

(игра на инструментах), ДШИ №7 (вокал) и ДШИ №12 (хореография);  ЭЦ 

«Экосфера»; Липецким городским Центром детского и юношеского туризма 

«Спортивный», Государственным областным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

детским эколого-биологическим центром. 

. 

В нашей школе созданы условия для полноценного осуществления 

дополнительного образования учащихся: 



1. Укомплектована материально-техническая база дополнительного 

образования. Для организации кружковой  работы школа располагает: 

1) выделением разно акцентированных пространств:   

 кабинетами для индивидуальных занятий игры на инструментах,  

 кабинетами для проведения уроков изобразительного творчества, 

 двумя музыкальными кабинетами, 

 компьютерными  классами, 

 мастерскими, 

 двумя библиотеками с читальными залами, 

 помещениями для работы классов-групп или групп, организованных 

из учащихся одной или нескольких параллелей, 

 пространства для общения и уединения, для игр, подвижных 

занятий и спокойной работы; 

2) наличием:  

 спортивных площадок,  

 пришкольного участка, 

 двумя большими оборудованными спортивными залами, 

 двумя малыми спортивными залами,  

 оборудованным тренажерным залом, 

 двумя актовыми залами,  

 специализированными двумя хореографическими и аэробным  

залами. 

Администрацией школы осуществляется поэтапное  оснащение 

кабинетов необходимыми техническими средствами и ремонт кабинетов. 

2. Структурные подразделения, занимающиеся вопросами 

дополнительного образования, укомплектованы квалифицированными 

кадрами: 

 для организации медико – психолого - социальной работы в школе      

(два медицинских работника, психолог, социальный педагог, логопед); 

 педагогов дополнительного образования (по программе сотрудничества 

с учреждениями дополнительного образования), так, например, 

хореографические студии ведут профессиональные хореографы, 

волейбол, шахматы, регби и другие спортивные секции - 

профессиональные тренеры, и т. д. 

 учителей физической культуры, которые могут  организовать 

физкультурно-оздоровительную, спортивно-массовую деятельность 

учащихся; 

 учителей-предметников, которые занимаются дополнительным 

образованием в рамках своего предмета. 

Преимущества школы перед учреждениями дополнительного 

образования при решении задач образования, обеспечения развития 

учащихся состоит в том, что школьники в течение нескольких часов 

ежедневно после уроков находятся под контролем и руководством 

школы, им обеспечиваются возможность заниматься в благоприятных 



условиях, горячее питание. Неоценима помощь для работающих 

родителей и тем семьям, где нет необходимого надзора и условий для 

занятий и отдыха ребенка. Особенностью ОУ №51 является то, что 

учебная деятельность проводится только в первую смену, а вторую 

половину дня помещения можно использовать для организации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

Нормативно-правовой и документальной базой  программы «РОСТ» 

дополнительного образования на базе МБОУ СОШ №51 по формированию 

устойчивого интереса к познавательной деятельности, высокого уровня 

саморегуляции, развитию творческих способностей, укреплению 

физического и психического здоровья как для детей, так и для взрослых,  

являются: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам". 

3. от 4 июля 2014 года N 41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

Наличие на территории микрорайона небольшой  культурно-

образовательной среды и недостаточное наличие спортивных учреждений не 

позволяет говорить о достаточной благоприятной социально-культурной 

обстановке данного участка города. Учреждение взяло на себя функции 

дополнительного образования детей и взрослых в социально – 

педагогической,  физкультурно - спортивной деятельности и художественном 

развитии. 

Цель программы: обеспечить позитивную динамику развития МАОУ 

СШ №51 как открытой инновационной образовательной системы, 

обладающей достаточной конкурентоспособностью на микрорайоне, 

способствующей развитию образовательной среды и ориентированной на 

подготовку личности, адаптированной к требованиям современного 

общества. 

Блок дополнительного образования в школе предполагает решение 

следующих задач: 

 изучить интересы и потребности детей и взрослых в дополнительном 

образовании; 

 создать систему воспитывающей внеурочной и внешкольной 

деятельности с учетом интеграции основного и дополнительного 

образования в условиях образовательного учреждения, 

обеспечивающей вхождение личности в самостоятельное 

общественное действие; 
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 сформировать личность, испытывающую потребность в здоровом 

образе жизни, физическом совершенствовании; 

 расширить виды творческой деятельности в системе дополнительного 

образования детей и взрослых для наиболее полного удовлетворения 

потребностей  в объединениях по интересам. 

Полный перечень проведения мероприятий в рамках дополнительного 

образования представляет получение следующих результатов: 

 умение  нести ответственность за себя, своих близких; 

 умение соотносить и координировать свои действия с действиями 

других людей;  

 понимание  сформированной целостной картиной мира; 

 умение  искать и находить решение в нестандартной ситуации; 

 осознанное действие в границах норматива, выбирая оптимальные 

условия; 

 создание здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

 умение легко адаптироваться в любом социуме и  активно влиять на 

него. 

В развитии самоуправления должны появиться следующие тенденции: 

 формирование  форм  самоуправления; 

 приобретение опыта партнерских, сотруднических отношений друг с 

другом, со взрослыми в совместной деятельности, умения работать в 

команде. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы «РОСТ» различных направленностей являются: 

фестивали, конкурсы, учебно-исследовательские конференции, соревнования 

и показательные выступления, а также итоговые выставки творческих работ, 

презентации итогов работы объединений, создание агитационных газет, 

листовок, выпуск сборников творческих работ.  

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

 начальный контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

 итоговый контроль. 

Эффективность проводимой работы педагогическим коллективом 

школы находит отражение в: 

1. Адаптации детей и взрослых к социуму в настоящем времени и в 

будущем.  

2. Повышении уровня владения детьми общепредметными и 

социальными компетенциями, увеличение числа таких детей. 

3. Реализации интеллектуального и творческого потенциала. 

В процессе реализации программ дополнительного образования 

предполагается достижение определенных общих результатов обучения: 



 когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях);                    

мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным 

видом деятельности); 

 эмоциональные (развитие  качеств позитивно положительного 

состояния – удовлетворенности, любознательности,  стремление 

познавать  и открывать новое и др.); 

 коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, 

поведения, взаимоуважения, доброжелательности, ответственности и 

обязательности, признания прав всякого человека на 

самостоятельность и независимость); 

 креативные (творческое восприятие окружающей действительности, 

потребность создания нового, поиск нестандартного решения, 

получения удовлетворения от творческого процесса). 

 

 

3.Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по реализации программы «РОСТ» 

 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы детей и 

взрослых «РОСТ» на базе МАОУ СШ №51 допускаются любые лица без 

предъявления требований к уровню образования, если иное не обусловлено 

спецификой реализуемой образовательной программы, проживающие в 

микрорайоне школы и не имеющие медицинских противопоказаний. 

В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя 

объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними 

учащимися их родители (законные представители) без включения в основной 

состав. 

При реализации дополнительной общеразвивающей программы для 

детей и взрослых «РОСТ» на базе МАОУ СШ №51 (далее «программа 

РОСТ») организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

могут организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, 

родителей (законных представителей). 

Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность,  в 

рамках программы «РОСТ» реализуют дополнительные 

общеобразовательные программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, по 

программе «РОСТ» на базе МАОУ СШ №51 г.Липецка организуют 

образовательный процесс в соответствии с индивидуальными учебными 

планами в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся 

одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, 



секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, 

ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально. 

Работа объединений строится в соответствии с разработанными 

учебными программами, которые утверждены директором школы и 

согласованы с методическими объединениями соответствующих 

направленностей. Реализация образовательных программ идет через 

организацию  занятий во второй половине дня. Форму занятий выбирает сам 

педагог в соответствии с поставленными задачами. На своих занятиях 

педагоги используют индивидуальный и дифференцированный подходы к 

организации  деятельности в объединении, которые способствуют 

вовлечению каждого ребенка в деятельность, поддержку талантливых и 

одаренных детей.  

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

Учащиеся вправе осваивать наряду с учебными предметами, курсами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любые другие 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), дополнительные 

общеобразовательные программы (в том числе реализуемые в рамках 

платных образовательных и иных услуг). Экономический механизм  

реализации Программы «РОСТ»  предусматривает, помимо бюджетного 

финансирования, привлечение внебюджетных и спонсорских средств. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией школы, 

по представлению педагогических работников с учетом пожеланий 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. Занятия проводятся во 

вторую половину дня. 

Существенными характеристиками указанного педагогического 

пространства является здоровьесберегающая атмосфера, наличие 

психологического комфорта для каждого ребенка. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. Количество учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении 

зависят от цели, задач и направленности дополнительных 

общеобразовательных программ. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия, которые проводятся по группам или 

индивидуально. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы.  

 

4. Учебный план программы «РОСТ» 

 

Учебный план направлен на всестороннее удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся, познанию, саморазвитию через 

реализацию поставленных задач. 

В учебном плане обозначены направления образовательной 

деятельности, которые усваиваются детьми за счет реализации 

соответствующих разделов типовых программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ по отдельным направлениям обучения. 

Программный материал выстраивается по принципу возрастающей 

сложности с учетом возрастных, психологических особенностей и 

возможностей обучающихся. 

Учебный план определяет объем максимальной учебной нагрузки 

учащихся, распределяет учебное время. Количество часов соответствует 

выбранным программам и годам обучения. 

Структура учебного плана  включает программы (план–программы 

кружков), перечень которых формируется на основе анализа запросов 

родителей воспитанников (их законных представителей) как на бюджетной, 

так и на платной основах.  

Учебный план представляет собой таблицу, в которой определены 

направления развития  и обучения детей и взрослых, рассчитано количество 

часов по каждому направлению развития и обучения, которое отведено для 

организационной деятельности в течение недели и года.  

Учебный план корректируется ежегодно. 

 

 

Рекомендуемый режим занятий детей в объединениях различной 

направленности по дополнительной общеобразовательной программе 

«РОСТ» на базе МАОУ СШ №51 г.Липецка. 

 
№

 

п/п 

Профили и 

объединения 

Наполняемость 

групп 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 
оптимальная допустимая 

1.  Занятия 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

10 15 2 - 3 45 мин - для 

учащихся 8 - 13 лет, 2 по 

45 мин × 2 - для 

учащихся 14 - 17 лет  



№

 

п/п 

Профили и 

объединения 

Наполняемость 

групп 

Число 

занятий в 

неделю 

Продолжительность 

занятий 
оптимальная допустимая 

1.  Занятия 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

10 15 2 - 3 45 мин - для 

учащихся 8 - 13 лет, 2 по 

45 мин × 2 - для 

учащихся 14 - 17 лет  

2. 2 Занятия 

естественно-научной 

направленности 

10 15 1 - 2 2 по 30 мин 

учащихся 1 - 5 классов; 

2 по 45 мин - с 6 

класса и старше  

3. 3 Занятия 

художественной 

направленности: 

10 15 2 2 по 45 мин 

музыкальные 
1
 /8 

1
 /12 от 2 до 3 30 мин 

(индивидуальные 

занятия), 2 - 3 по 45 мин 

(групповые) 

хореография 10 25 2 2 по 30 мин - 

младшие школьники, 2 

по 45 мин - другие 

группы 

изобразительное 

искусство 

10 15 2 2 - 3 - 4 по 45 мин 

4. 4 Занятия туристско- 

краеведческой 

направленности 

10 15 1 - 2 похода 

или 

занятия на 

местности 

в месяц 

3 по 45 мин, 

занятия на местности - 

до 4 ч 

5. 5 Занятия социально-

педагогической 

направленности 

 

10 25 2 - 6 3 по 25 мин - 

дошкольники,  

2 по 45 мин - другие 

группы 

 

 

5. Направленности  программы «РОСТ» 

Программа дополнительного образования «РОСТ» создана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей школьников.  

Все руководители объединений  работают по  программам, которые 

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

соответствии с их интересами, природными склонностями и способностями.  

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности: физкультурно-спортивная,  художественная,  

естественно-научная,  социально-педагогическая, туристско-краеведческая. 

 

 

 



направленность Цель Задачи 

Физкультурно-

спортивная 

формирование у детей и 

взрослых представлений о 

здоровом образе и основах 

безопасности жизни, развитие 

форм  двигательной 

активности личности 

1.Формировать у детей и взрослых 

ценностное отношение к 

нравственному, психическому и 

физическому здоровью. 

2.Учить соблюдать режим дня и 

правила личной гигиены. 

3.Включить всех детей и взрослых в 

посильную, индивидуально 

ориентированную физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

4.Формировать представление и 

личностное принятие здорового 

образа жизни, основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Художественная создание условий для 

формирования у детей  и 

взрослых эстетических 

вкусов, для проявления  

творческих способностей 

личности в области 

различных видов искусства 

(изобразительное искусство, 

музыка, хореография и т.д.) 

1.Способствовать раскрытию 

природных задатков и способностей в 

процессе художественно-эстетическо-

го творчества. 

2.Способствовать полноценному 

развитию личности в творчестве. 

3.Способствовать получению основы 

знаний о мировой культуре и культуре 

России. 

4.Формировать потребности в 

творческой деятельности. 

5.Учить приемам исполнительского 

мастерства и творческой самопрезен-

тации. 

6.Учить слушать, видеть, понимать и 

анализировать произведения 

искусства. 

Естественно-

научная 

формирование опыта 

личности продуктивной 

исследовательской 

деятельности и позитивного 

отношения к знанию как 

общественной  и личностной 

ценности. 

1.Обеспечить целенаправленное и 

систематическое включение учащихся 

в исследовательскую, познавательную 

деятельность. 

2.Способствовать полноценному 

развитию у детей и взрослых опыта 

организованной познавательной 

деятельности. 

3.Способствовать развитию умений 

добывать знания и умение 

использовать их на практике. 

4.Стимулировать развитие 

потребности в познании. 

5.Формировать навыки работы с 

различными формами представления 

информации. 

Туристско-

краеведческая 

формирование у детей и 

взрослых позитивного 

ценностно-ориентированного 

отношения к истории, 

1.Способствовать получению и 

расширению знаний детей и взрослых 

о России и родном крае. 

2.Развивать у детей и взрослых 



традициям и культуре России, 

основ гражданствен-ности, 

социальной активнос-ти, 

чувства причастности и 

ответственности за свое бу-

дущее и будущее своей 

Родины.  

патриотизм, гражданственность, 

активную жизненную позицию. 

3.Содействовать включению личности 

в социально-значимые проекты 

туристско-краеведческой 

направленности. 

Социально-

педагогическая 

 

включение личности в 

разнообразные значимые  

социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение 

предпосылок формирования 

активной жизненной позиции 

и ответственного отношения к 

деятельности 

1.Формировать у детей и взрослых  

ответственное отношение к 

деятельности, социально-полезным 

делам и проектам. 

2.Обеспечить поддержку общественно 

–значимых инициатив. 

.Стимулировать потребность в 

участии в социально-значимых делах 

и проектах. 

4.Развивать у детей и взрослых 

интерес и активное отношение к 

социальным проблемам города, края, 

страны.  

 

Целесообразность работы физкультурно-оздоровительной 

направленности продиктована снижением двигательной активности 

школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности детей. Данные программы 

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. Мир игр охватывает и 

увлекает детей. 

Систематически организованное освоение учащимися положительного 

социального опыта, социальных ролей, навыков общения, выработка 

ценностных ориентаций и установок, способности к рефлексии и 

саморазвитию, приобщение детей к богатому наследию человеческой 

культуры – вот задача социально-педагогической направленности.  

В процессе реализации дошкольных образовательных программ, 

ребенок овладевает универсальными учебными действиями, которые 

помогают в дальнейшем адаптироваться в школьном коллективе, 

повышению уверенности в себе, в своих силах.  

Решение задач всестороннего развития личности невозможно без 

комплексного подхода к изучению иностранных языков. Общей задачей 

языковой подготовки  является формирование  способности к 

межкультурному общению, представления о культурном своеобразии и 

ценностях других народов.  

На начальном этапе обучения иностранному языку (программа 

рассчитана на учащихся начальной школы) основной задачей является 

динамическое развитие устной речи: обучение аудированию и говорению, 



выработка моторных навыков, способствующих успешному развитию 

речемыслительных процессов через игровую деятельность.  

Целью работы кружков художественной  направленности является 

развитие творческих способностей учащихся и воспитанников, знакомство с 

произведениями искусства, духовное развитие личности; воспитание мира 

чувств, его эмоциональной чуткости. 

Художественно – эстетическое воспитание  способствует 

установлению реального взаимодействия и обогащения истории и культуры – 

русской и соседних народов. Это свойство обеспечивает особое место 

художественно – эстетическому воспитанию в региональном компоненте 

государственного образовательного стандарта.  

Для художественно - эстетического развития учащихся каждый вид 

искусства имеет свое специфическое значение.  

Прикладное искусство формирует художественный вкус в выборе 

вещей и предметов повседневной жизни.  

Изобразительное искусство  — это наглядное формирование 

действительности по законам красоты. Оно поражает воображение учащихся 

своей выразительностью  и ритмичностью форм. На занятиях в студии 

живописи ребята учатся оценивать полноту изображаемого образа, 

передавать форму, строение, пропорцию, композицию и цвет изображаемого 

предмета. 

Хореографическое искусство всегда захватывает учащихся своей  

смелостью, ловкостью, грацией, стремительностью, ритмом и другими 

достоинствами. Занятия в хореографическом коллективе, приобщают 

учащихся к танцевальному искусству, развивают умение импровизировать 

под музыку, развивают актерское мастерство.  

Естественно-научная направленность - сфера дополнительного 

образования детей, в рамках которой создаются условия для углубленного 

изучения учебных предметов образовательной области "естествознание". 

Предлагаются дополнительные образовательные программы, охватывающие 

естественнонаучные дисциплины, интегрированные с учебными предметами 

общеобразовательной школы, создаются условия для разнообразной 

индивидуальной, практической, экспериментальной, проектной и 

исследовательской деятельности в области естественнонаучных дисциплин.  

Основным предметом деятельности данной 

направленности является дополнительное образование учащихся в области 

математики, физики, информатике общей биологии и химии.  

 На занятиях учащиеся учатся наблюдать, экспериментировать, 

конструировать, делать выводы, выдвигать гипотезы. Это позволяет 

развивать интуицию, пространственное воображение, логику, усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие, аналитическое мышление. Занятия в кружках 

данного направления помогают ребятам добиваться успехов по предметам.  

Туристско-краеведческая деятельность учащихся в дополнительном 

образовании детей является одним из системообразующих факторов 

гуманистического воспитательного пространства. От всех других видов 



деятельности она отличается наибольшей интегрированностью, так как 

включает в себя все возможные виды деятельности в различных формах: 

познавательную, трудовую, спортивную, исследовательскую, учебно-

профессиональную, игровую, коммуникативную. Именно поэтому так велики 

воспитательные возможности туристско-краеведческой деятельности: она 

позволяет решать задачи развития личности, обеспечивать социально-

ценностную направленность поведения такого человека, решая задачи 

воспитания патриотизма, любви к малой родине, гражданского 

самосознания. 

 

6. Методическое обеспечение программы «РОСТ» 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы включает в себя описание методических видов продукции (игра, 

беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

Используемые методы организации учебно-воспитательного 

процесса: 

 практические (упражнения, самостоятельные задания, практические и 

лабораторные работы); 

 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения);            

- демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических 

учреждений); 

 информационные (использование новейшей информации из 

периодической печати); 

 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, доступность); 

 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск); 

 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения; 

постановка отдельных проблемных вопросов); 

 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские 

задания; научный поиск); 

 



 

Приемы обучения 
 Приемы обучения можно подразделить на: 

 приемы формирования и активизации отдельных операций мышления, 

внимания, памяти, восприятия, воображения; 

 приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых ситуаций 

в мыслительной деятельности воспитанников; 

 приемы, активизирующие переживания, чувства воспитанников; 

 приемы контроля, самоконтроля, самообучения воспитанников; 

 приемы управления коллективными и личными взаимоотношениями 

воспитанников. 

Формы занятий: 

 игра (познавательная; творческая; диагностическая; ролевая и т.д.); 

 конкурс; 

 конференция; 

 фестиваль; 

 олимпиада; 

 клубный день; 

 соревнование; 

 экскурсия; 

 концерт; 

 выставка; 

 спектакль; 

 викторина. 

 

Виды занятий: 

 групповые. 

 индивидуальные. 

 фронтальные. 

Типы занятий: 

 комбинированные занятия - сочетания различных видов работ 

(объяснение, закрепление, проверка, подведение итогов и др.); 

 теоретические - сообщение нового; 

 практические - формирование и закрепление умений и навыков; 

основное внимание уделяется практической деятельности, 

упражнениям; 

 диагностические; 

 репетиционно-тренировочные; 

 лабораторные; 

 контрольные. 
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