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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Актуальность и педагогическая целесообразность

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования –дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностейдетей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового ибезопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободноговремени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни вобществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей,проявивших выдающиеся способности.Для системной и качественной реализации дополнительного образования в МБОУ«Славгородская СОШ» (далее – Учреждение) создана дополнительная общеобразовательная(общеразвивающая) программа (далее ДО(О)П). В Программе отражены цели и задачи,направленные на развитие системы дополнительного образования в школе, а также средстваи механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания,развития личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательныхпрограмм, оказания дополнительных образовательных услуг и информационнообразовательной деятельности за пределами основных образовательных программ винтересах человека, государства.Основное предназначение дополнительного образования -удовлетворениемногообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могутбыть реализованы в рамках предметного обучения в школе.Дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая составляющаяобразовательного пространства. Оно социально востребовано, требует постоянноговнимания и поддержки со стороны общества и государства как образование, органичносочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. Основу современногодополнительного образования детей, и это существенно отличает его от традиционнойвнешкольной работы, составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детейосуществляется на основе образовательных программ, разработанных самими педагогами.Все программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами,природными склонностями и способностями. Многие дополнительные образовательныеобщеразвивающие программы являются прямым продолжением базовых образовательныхпрограмм и дают при этом детям необходимые для жизни практические навыки.На базе дополнительных образовательных общеразвивающих программ,разработанных по различным направлениям творческой деятельности детей, в Учреждениидействуют кружки, спортивные секции, соответствующие многообразию интересовобучающихся. Это позволяет активизировать личностную составляющую обучения, увидетьв детях не только обучающихся, но и живых людей со своими предпочтениями, интересами,склонностями, способностями. Используя разнообразные дополнительныеобщеобразовательные общеразвивающие программы, педагоги обучают детей и подростковинтересно и содержательно проводить свой досуг. Участие школьников в творческихколлективах по интересам позволяет каждому ребенку реализовать себя в иных, не учебныхсферах деятельности, где - то непременно добиться успеха и на этой основе повыситьсобственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей.Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплениюсамодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Детскиеколлективы, не связанные напрямую с учебной деятельностью, получают благоприятнуювозможность для расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного



возраста и сплоченияна этой основе узнавших друг друга детей в единый школьный коллектив.Массовое участие детей в регулярно проводимых в Учреждении праздниках, конкурсах,игровых программах, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появленияшкольных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чувства гордостиза нее. Дополнительное образование дает растущему человеку возможность проявить себя,пережить ситуацию успеха. Поскольку в системе дополнительного образования палитравыбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно широка, практически каждыйобучающийся может найти себя и достигнуть определенного успеха в том или ином видедеятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого ребенка, а особенно для детей,неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, испытывающих трудности восвоении школьных дисциплин.
2. Принципы

При организации дополнительного образования детей Учреждение опирается наследующие приоритетные принципы:
 Принцип доступности. Дополнительное образование – образование доступное.Здесь могут заниматься любые дети – «обычные», еще не нашедшие своего особогопризвания; одаренные; «проблемные» – с отклонениями в развитии, в поведении, дети-инвалиды. При этом система дополнительного образования детей является своего родамеханизмом социального выравнивания возможностей получения персонифицированногообразования. Одной из главных гарантий реализации принципа равенства образовательныхвозможностей является бесплатность предоставляемых школой услуг.
 Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей всепрограммы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей, они «идут заребенком», развивают его творческий потенциал.
 Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует праворебенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену входе образовательного процесса предмета и вида деятельности, конкретного объединения идаже педагога. При этом успехи ребенка принято сравнивать в первую очередь спредыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - неподвергать порицаниям.
 Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет обучающемуся ипедагогу возможность выбора и построения индивидуального образовательного маршрута:программы, содержания, методов и форм деятельности, скорости, темпа продвижения и т.п.,максимально отвечающей особенностям личностного развития каждого и оптимальноудовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации.
 Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды образования,которая обеспечивает развитие индивидуального личностного потенциала каждогообучающегося, совершенствование педагогической системы, содержания, форм и методовдополнительного образования в целостном образовательном процессе школы. Смысловойстатус системы дополнительного образования – развитие личности воспитанника.Образование, осуществляющееся в процессе организованной деятельности, интереснойребенку, еще более мотивирует его, стимулирует к активному самостоятельному поиску,подталкивает к самообразованию.
 Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового идополнительного образования. Органическая связь общего, дополнительного образования иобразовательно-культурного досуга детей способствует обогащению образовательной средышколы новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. Интеграция всехвидов образования, несомненно, становится важным условием перехода на новый стандарт.



 Принцип социализации и личной значимости предполагает создание необходимыхусловий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в современном обществе и вусловиях ценностей, норм, установок и образов поведения, присущих российскому имировому обществу.
 Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичноереагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей,своевременную корректировку содержания образовательных программ. Именно в системедополнительного образования детей существую такие программы, которые позволяютприбрести ребенку не абстрактную информацию, нередко далекую от реальной жизни, апрактически ориентированные знания и навыки, которые на деле помогаютему адаптироваться в многообразии окружающей жизни.
 Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственностипредполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности,развитие чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения иявляется доминантой программ дополнительногообразования, всей жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды.
 Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не толькоформирование условий для развития общей культуры личности, но и через диалог культур,организацию системы непрерывного постижения эстетических и этических ценностейполикультурного пространства. В системе дополнительного образования траекторияэстетического воспитания, восприятия и переживания прекрасного, понимания творчества позаконам красоты развивается к созданию культурных ценностей, как в искусстве, так и внеего.
 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций)обучающиеся включаются в различные виды деятельности, что обеспечивает созданиеситуации успеха для каждого ребенка.
 Принцип творчества в реализации системы дополнительного образования означает,что творчество рассматривается как универсальный механизм развития личности,обеспечивающий не только еѐ вхождение в мир культуры, формирование социальнозначимой модели существования в современном мире, но и реализацию внутреннейпотребности личности к самовыражению, самопрезентации. Для реализации этогоприоритета важносоздание атмосферы, стимулирующей всех субъектов образовательного процесса ктворчеству в любом его проявлении. Каждое дело, занятие (создание проекта, исполнениепесни, роли в спектакле, спортивная игра ит.д.) – творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов.
 Принцип разновозрастного единства. Существующая система дополнительногообразования обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов.Особенно в разновозрастных объединениях ребята могут проявить свою инициативу,самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая интересыдругих.
 Принцип поддержки инициативности и активности. Реализация дополнительногообразования предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение любыхначинаний обучающихся.
 Принцип открытости системы. Совместная работа школы, семьи, другихсоциальных институтов, учреждений культуры и образования направлена на создание длякаждого ребёнка максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального ифизического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей.

3. Цель и задачи Программы



Цель Программы: создание оптимальных педагогических условий для всестороннегоудовлетворения потребностей обучающихся и развития ихиндивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к познанию итворчеству, формирование общечеловеческих нравственных ценностных ориентаций,самосознания, общественно-ценных личностных качеств.Задачи:Воспитательные задачи: 1. Сформировать гражданскую позицию, патриотизм. 2.Воспитать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 3. Воспитатьнравственные качества по отношению к окружающим (доброжелательность, чувствотоварищества, толерантность). 4. Воспитать и развить художественный вкус. 5. Приобщитьобучающегося к здоровому образу жизни и гармонии тела.Развивающие задачи: 1. Развитие умения думать, умения исследовать, уменияобщаться, умения взаимодействовать, умения доводить дело до конца. 2. Развитиеартистических способностей. 4. Развитие координации, гибкости, пластики, общейфизической выносливости. 5. Развитие внимательности и наблюдательности, творческоговоображения и фантазии.
II. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Главной специфической чертой развития дополнительного образованияв Учреждении должна быть опора на содержание основного образования. Интеграцияосновного и дополнительного образования может обеспечить:1. Целостность всей образовательной системы школы во всем многообразии;2. Стабильность и постоянное развитие;3. Необходимый уровень знаний, умений, навыков обучающихся иразвитие их эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств,социальной активности;4. Использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей,технологий;5. Поддержку существующих школьных традиций и поиск новых путейорганизации жизни ученического и педагогического коллективов;6. Сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашениеновых людей, готовых работать с детьми.
1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующихдеятельность дополнительного образования- Конституция Российской Федерации.- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от

29.12.2012.- Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам».- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила СП 2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи»;- «Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования
детей» (утверждена приказом Министерства просвещения РФ № 467 от 03.09.2019).- Методические рекомендации по проектированию дополнительных



общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму
Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242);- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 30.08.2019
г. № 1283 «Об утверждении методических рекомендаций «Правила
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в Алтайском
крае; - Приказ Министерства Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 (с
изменениями), где закреплен «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;- Методические рекомендации по разработке дополнительныхобщеобразовательных (общеразвивающих) программ, утвержденные приказом Главногоуправления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 г. № 535;- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 093242 от18.11.2015 г. О направлении информации «Методические рекомендации по проектированиюдополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые).

2. Эффективность и результативность работы педагогическогоколлектива в области дополнительного образования
Основными показателями эффективности и результативности работыпедагогов дополнительного образования Учреждения являются:

 заинтересованность обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих)в реализации дополнительного образования в Учреждении;
 творческие достижения обучающихся: результаты участия в выставках, спортивныхсоревнованиях, научно-практических конференциях, фестивалях, интеллектуальныхолимпиадах, творческих конкурсах;
 связь с социумом.

3. Перспектива развития дополнительного образования
Перспективой развития дополнительного образования Учреждения является:

 расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего идополнительного образования;
 организация методического сопровождения педагогов по вопросам организациидополнительного образования в школе, интеграции общего идополнительного образования: семинары, практикумы, мастер-классы и т.д.
3. Содержание и организация образовательной деятельности в системе дополнительногообразования
Содержание образовательной деятельности по дополнительнымобщеобразовательным общеразвивающим программам направлено на:- формирование и развитие творческих способностей учащихся;- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также взанятиях физической культурой и спортом;- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровьяучащихся;



- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, трудового воспитания учащихся;- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявившихвыдающиеся способности;- профессиональную ориентацию учащихся;- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреплениездоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;- подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии сфедеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе из числа учащихся сограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;- формирование общей культуры учащихся;- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, непротиворечащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределамифедеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственныхтребований.Образовательная деятельность осуществляется в объединениях по интересам,сформированных в группы учащихся одного возраста или разных возрастных категорий(разновозрастные группы), являющиеся основным составом объединения (клубы, секции,кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее -объединения), а также индивидуально.В объединениях по интересам могут заниматься дети от 6,5 до 18 лет. Каждыйребенок может заниматься в одной или нескольких группах.Учебный год начинается 2 сентября и заканчивается 31 мая текущего года.В период каникул занятия могут:-проводиться по специальному расписанию с переменным составом обучающихся;- продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.-проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с цельюпрофориентации подростков.В период каникул учебные группы работают по специальному расписанию, занятиямогут быть перенесены на дневное время;Комплектование учебных групп начинается в августе.Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях разныхнаправленностей, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чемв 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещениезанятий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий однойнаправленности не более 2-3 раз в неделю.Занятия детей в системе дополнительного образования проводятся в любой день недели и вканикулярное время. Между учебными занятиями и посещением объединенийдополнительного образования детей перерыв для отдыха не менее часа.Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем составомобъединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, вкоторых занимаются обучающиеся в возрасте от 6,5 до 18 лет. В работе объединенийпринимают участие родители, без включения в списочный состав и по согласованию спедагогом.Численный состав детских объединений определяется программой, разработаннойпедагогом, согласованной на заседании Управляющего совета, принятой на педагогическомсовете и утвержденной приказом директора Учреждения.В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы должны бытьобъединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут бытьиспользованы на открытие новых детских объединений.Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных возрастов.
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Учитывая особенности и содержание работы учебной группы, исходя из педагогическойцелесообразности, педагог может проводить занятия со всем составом коллектива, погруппам и индивидуально; может вести индивидуальные занятия при подготовке к конкурсу;может вести индивидуальные занятия с детьми-инвалидами.Цели, задачи и содержание деятельности объединений по интересам определяются наоснове примерных образовательных программ, предложенных Министерством образованияРФ или программ педагогов дополнительного образования, разработанных имисамостоятельно. Программа реализуется педагогом через учебный план занятий, которыйсоставляется на весь период обучения.Работа обучающихся строится на принципах сотрудничества и самоуправления,сочетания коллективной и индивидуальной деятельности.Согласно СанПиН:Занятия дополнительного образования начинаются не ранее 13-00 и заканчиваются непозднее 19-00Продолжительность занятий детей в учебные дни - не более 3-х академических часовв день, каникулярные дни - не более 4 академических часов в день.После 30-45 минут теоретических занятий организуется перерыв длительностью неменее 10 мин.Занятия с использованием компьютерной техники организуются в соответствии сгигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам иорганизации работы.Продолжительность непрерывного использования на занятиях интерактивной доскидля детей 7-9 лет составляет не более 20 минут, старше 9 лет - не более 30 минут.Занятия, направленность которых предусматривает трудовую деятельность,организуются и проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиямик безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста.Зачисление детей для обучения по дополнительным общеобразовательнымпрограммам в области физической культуры и спорта осуществляется при отсутствиипротивопоказаний к занятию соответствующим видом спорта.Режим занятий детей в УчрежденииNп/п Направленность объединения Числозанятий внеделю

Число и продолжительность занятий вдень

1. Физкультурно-спортивная1.1. Занятия по дополнительнымобщеразвивающим программамв области физической культурыи спорта

1 - 3 1 до 45 мин. для детей в возрасте до 8лет;2 по 45 мин. - для остальныхобучающихся2 Естественнонаучная 1-2 2 - 3 по 45 мин.;занятия на местности до 8 час3 Техническая 2 - 3 2 по 45 мин.3.1 Объединения с использованиемкомпьютерной техники 1 - 3 2 по 30 мин. для детей в возрасте до 10лет;2 по 45 мин. для остальныхобучающихся4 Художественная( в рамках деятельности РДШ) 2 - 3 2 - 3 по 45 мин.

III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК



1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа педагогадополнительного образования детей — нормативный документ, определяющий объем,порядок, содержание изучения курса дополнительного образования, основывающийся нагосударственном образовательном стандарте, примерной или авторской(экспериментальной) программе дополнительного образования. Целью разработкиПрограммы является сохранение единого образовательного пространства Учреждения ипредоставление широких возможностей для реализации различных технологий, подходов кпостроению учебного курса, предмета, дисциплины. Программа разрабатывается на основепримерных (типовых), модифицированных (адаптированных), экспериментальных,авторских, комплексных, интегрированных, модульных и других дополнительныхобразовательных программ по направленностям и видам деятельности.Программа разрабатывается педагогом или группой педагогов, утверждаетсяприказом директора.ДО(О)П должны отражать:

 актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем для внешкольногообразования);
 реалистичность (определяет цели, способы их достижения и имеющиеся ресурсы дляполучения максимально полезного результата); целостность (полнота и согласованностьдействий, необходимых для достижения целей);
 контролируемость (наличие способа проверки реально полученных результатов на ихсоответствие промежуточным и конечным целям);
 преемственность и согласованность ее содержания с образовательными программамиобщеобразовательной школы;
 практическая значимость, технологичность (доступность для использования впедагогической практике).Содержание ДО(О)П должно соответствовать:
 Достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-национальнымособенностям регионов;
 Направленностям дополнительных образовательных программ:физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической, технической, естественнонаучной.
 Современным образовательным технологиям.Содержание ДО(О)П должно быть направлено на:
 Создание условий для развития личности обучающегося;
 Развитие мотивации личности обучающегося к познанию и творчеству;
 Обеспечение эмоционального благополучия обучающихся;
 Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
 Профилактику асоциального поведения;
 Создание условий для социального, культурного и профессиональногосамоопределения, творческой самореализации личности обучающегося;
 Укрепление психического и физического здоровья;
 Взаимодействие педагога дополнительного образования и семьи.Требования к ДО(О)П определены соответствующим локальным актом.(Приложение №1 – реестр ДО(О)П, приложение №2 – учебный план, приложение №3– годовой календарный график)

В Учреждении реализуются следующие дополнительные общеобразовательные(общеразвивающие) программы:



№ Наименование дополнительнойобщеобразовательной (общеразвивающей)программы
Срок реализации Возраст учащихся

Физкультурно-спортивная направленность1 Первые шаги к ГТО 1 год 1-4 классы2 Баскетбол 1 год 5-9 классы3 Мини-футбол 1 год 1-4 классы4 Волейбол 1 год 5-7 классы5 Легкая атлетика 1 год 1-7 классы6 Баскетбол 1 год 6-9 классыТехническая1 Программирование на Python 1 год 7-9 классы2 Графический дизайн 1 год 5-6 классы3 В мире информатики 1 год 5-6 классы4 Образовательная робототехника 1 год 6-7 классыЕстественнонаучная1 Зелёная лаборатория 1 год 1-2 классы2 Экосувенир 1 год 5-6 классы3 Химия вокруг нас 1 год 7-8 классы4 Экспериментальная химия 1 год 9-11 классы5 Практическая физиология 1 год 8-9 классы6 Генетика человека 1 год 10-11 классы7 Экспериментальная физика 1 год 7-8 классы8 Занимательная лаборатория 1 год 9-11 классыХудожественная1 Российское движение школьников.Активисты РДШ 1 год 2-11 классы

2. Направленности дополнительного образованияСодержанием дополнительного образования детей является совокупностьпознавательной, продуктивной, творческой деятельности детей, осуществляемой в рамкахДО(О)П физкультурно-спортивной, технической, художественной, социально-гуманитарной,естественнонаучной, туристко-краеведческой направленностей.Техническая направленность охватывает области технического моделирования иконструирования, научно-технического и художественнотехнического творчества.Программы способствуют развитию интеллекта, критического и творческого мышления,самостоятельности обучающихся.Ориентированы на развитие прикладных, исследовательских, конструкторских способностейучащихся, с наклонностями в области технического творчества (сфера деятельности«человек-машина»), с упором на подбор моделей и их конструирование и выходом спродуктами собственного творчества на соревнованияЕстественнонаучная направленность формирует системный подход в восприятиимира, представлений о взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, осуществляетэкологическое воспитание и просвещение, в области «устойчивого развития», развитиенавыков изучения (юные исследователи природы) и сохранения живой природы,рационального природопользования (сфера деятельности «человек-природа»). Программыориентированы на развитие познавательной активности, самостоятельности, на дополнение иуглубление общеобразовательных программ по математике, физике, биологии, экологии,химии, что способствует формированию интереса учащихся к научно-исследовательской



деятельности.Физкультурно-спортивная направленность ориентирована на укреплениездоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства,морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни, и здоровья.Программы направлены на физическое совершенствование учащихся, приобщение их кздоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации.Художественная направленность - это развитие художественно-эстетическоговкуса, художественных способностей и склонностей к различным видам искусства,творческого подхода, эмоционального восприятия и образного мышления, подготовкиличности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к воссозданиючувственного образа воспринимаемого мира. Программы ориентированы на развитие общейи эстетической культуры учащихся, овладение законами искусства, выявление природнойодарённости, развитие специальных и общих способностей, предусматривают возможностьтворческого самовыражения.Туристско-краеведческая направленность. Исторически сложилось так, чтошкольный туризм неотделим от краеведческой работы, однако по целевым установкамможно разделить программы по туризму и по краеведению.Программы по туризму включают теоретическую и практическую подготовку ксамостоятельным путешествиям - походам, состоящую в освоении правил техникибезопасности, первой помощи, правил ориентирования на местности. Программы по туризмупредусматривают занятия по физической подготовке, проведение тренировок на местности,подготовку к соревнованиям по различным видам спортивного туризма: ориентирование наместности, лыжный туризм, водный туризм. В содержание программ включаетсякраеведческий материал, направленный на знакомство с туристскими возможностямиродного края.Программы по краеведению предусматривают, как правило, познавательную иисследовательскую деятельность учащихся по изучению природы, истории, культуры,экономики родного края. Расширяют знания (географические, этнографические,литературоведческие и др.), помогают обучить навыкам работы с разнообразнымиинформационными источниками, организации и проведения полевых исследований,привлекают учащихся к социальным инициативам по охране природы, памятников истории икультуры.Социально-гуманитарная направленность обеспечивает повышение уровняготовности учащихся к взаимодействию с различными социальными институтами,формирование знаний об основных сферах современной социальной жизни, устройствеобщества, создание условий для развития коммуникативной, социально успешной личности,расширение «социальной практики», воспитание социальной компетентности (сферадеятельности «человек-общество», «человек-человек»). Программы ориентированы наразвитие человека в общении с другими людьми, социально-культурной средой, освоениесоциальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровнюразвития. В приоритете развитие soft skills, функциональной грамотности социальноактивной личности, предпринимательских навыков, финансовой грамотности, социальных икоммуникативных навыков, развитие и поддержка программ медиаобразования, программосознанной безопасности (включая поддержку ЮИД).Каждая из направленностей может быть представлена содержательным



многообразием дополнительных общеобразовательных программ.В соответствии с учебным планом на 2022-2023 учебный год в школе педагогамиразработаны дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы пофизкультурно-спортивной, технической, естественнонаучной и художественнойнаправленностям.
IV. ПАРТНЁРСТВО В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Учреждение является открытой социально-педагогической системой, способнойреагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из путей повышениякачества дополнительного образования коллектив гимназии видит в установлении прочныхсвязей с социумом. Нашими социальными партнерами в воспитании и развитии детейявляются: МБОУ ДО «ЦТДМ»,МБУ ДО «Славгородская ДШИ»,МБУК «ЦБС г.Славгорода»,«Дом культуры».Развитие социальных связей Учреждения с культурными и образовательными учреждениямидает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности ребенка спервого класса, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями(законными представителями), строящиеся на идее социального партнерства.Процесс взаимодействия с социальными партнерами способствует роступрофессионального мастерства педагогов, работающих с детьми, поднимает статус нашегоучреждения.Коллектив школы строит связи с социумом на основе следующих принципов:-добровольность;-равноправие сторон;-уважение интересов друг друга;-соблюдение законов и иных нормативных актов;-обязательность исполнения договоренности;-ответственность за нарушение соглашений.
V. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Критерии результативности.
В ходе реализации ДО(О)П планируется положительная динамика по следующимкритериям:

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности;
 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования детейдля наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, учащихся в объединенияхпо интересам;
 увеличение числа обучающихся, готовых к саморазвитию;
 рост числа обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме;
 положительная динамика физического и психического здоровья школьников;
 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков,факультативов, секций;
 увеличение числа родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников;целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся школы;
 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью;
 уменьшение количества обучающихся, состоящих на ВШК, КДН;
 увеличение числа педагогов в Учреждении, вовлеченных в процесс формированиятворческой личности школьников в пространстве дополнительного образования;



 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видахдеятельности;
 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания;

2. Контроль результативности
Контроль результативности дополнительного образования в Учреждение, его интеграциис общим образованием коллектив планирует осуществлять путем опроса, анкетированияобучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех возможностей выбора,которых ему предоставляют естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта,вполне могут быть и ценности дополнительного образования. Достаточно выбрать системувыбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и можно развивать его способности всамых разных направлениях, причем делать это прямо в Учреждении, не обрекая ребенка и егородителей на поиск дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общегообразования, дополнительное образование не имеет фиксированных сроков завершения, егоможно начать на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года,последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом может стать хобби на всюжизнь, и даже определение его будущей профессии.Нельзя рассчитывать только на учебный процесс и воспринимать дополнительногообразования как второстепенное. Необходимо понять, что оно объективно обладаетвозможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие ребенка.Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные возможности для духовного,интеллектуального, физического развития, удовлетворению творческих и образовательныхпотребностей современного человека.
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