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I.Целевой раздел 

1. Нормативно-правовые основания для разработки дополнительной 

образовательной программы 

1. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей» 

2. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

3. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

4. Устав ГБОУ АО «Православная гимназия» 

 

2. Актуальность программы 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 

обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся 

способности. 

 

II.Содержательный раздел 

1. Цели и задачи дополнительного образования 

Основные цели дополнительного образования детей: 

1. обеспечение прав личности на развитие и самореализацию, 

2. создание оптимального пространства дополнительного образования, 

способствующего всестороннему развитию личности, ее 

индивидуальных склонностей и способностей, 

3. расширение возможностей для удовлетворения разнообразных 

интересов детей и их семей, 

4. развитие мотивационного потенциала личности и инновационного 

потенциала общества, 

5. обеспечение общественной солидарности. 

Основные задачи дополнительного образования детей: 

1. обеспечение спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического, социально-педагогического и 

общекультурного воспитания учащихся; 

2. выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

3. профессиональная ориентация учащихся; 

4. создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепления здоровья, профессионального 

самоопределения учащихся; 



5. оздоровление и физическая подготовка учащихся, привлечение их к 

участию в соревнованиях по различным спортивным играм; 

6. адаптация детей к жизни в обществе; 

7. формирование общей культуры учащихся; 

8. организация содержательного досуга учащихся; 

9. удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

2. Концептуальная основа 

Основное назначение дополнительного образования – развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. 

Дополнительное образование – практико-ориентированная форма 

организации культурно-созидательной деятельности ребенка. 

Дополнительное образование – проектно-проблемный тип деятельности, 

который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации 

педагогического принципа природосообразности. Дополнительное 

образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование. 

Организация дополнительного образования детей опирается на 

следующие приоритетные принципы: 

− принцип деятельностного подхода, 

− принцип непрерывности и преемственности, 

− принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

основного и дополнительного образования, 

− принцип вариативности, 

− принцип гуманизации и индивидуализации, 

− принцип добровольности, 

− принцип творчества, 

− принцип разновозрастного единства, 

− принцип открытости системы. 

 

3. Функции дополнительного образования 

Система дополнительного образования осуществляет 6 функций: 

1. Функция социализации 

2. Развивающая функция 

3. Обучающая функция 



4. Воспитательная функция 

5. Социокультурная функция 

6. Компенсаторная функция 

 

Функция социализации направлена на: 

− создание условий для самоутверждения личности в коллективе и 

обществе с учётом её возможностей, развитие сущности сил ребёнка, 

формирование в нём человека, способного к социальному творчеству; 

− обеспечение условий для самовыражения и самоопределения; 

− оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в 

мир. 

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально-

педагогические функции, выполняемые системой дополнительного 

образования в школе на современном этапе (обучающую, воспитательную, 

социокультурную, оздоровительную, социализации, социальной защиты и 

адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в едином 

русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или иначе связана с 

развитием и саморазвитием детей. 

Образовательная функция направлена на обучение ребенка по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим образовательным 

программам, получение обучающимися новых знаний. Является комплексом 

функций (образовательной, информационной, профориентационной, 

интеграционной) и неразрывно связана с развивающей функцией. 

Воспитательная функция дополнительного образования заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся. 

При организации системы воспитания мы ориентируемся на реальные 

процессы развития личности ребёнка и учитываем необходимость 

превращения его в субъект социального развития общественных отношений. 

Воспитательная функция вплетена во всю социально-педагогическую 

деятельность школы. 

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного 

образования в области культуры и досуга, определяет пути и методы её 

реализации в структуре школы. Социокультурная функция тесно 

взаимодействует с другими функциями, реализуется обучающимися в их 

свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную 

информацию и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно 

овладевать школьными программами. 

Компенсаторная функция направлена на освоение обучающимся новых 

направлений деятельности, углубляющих и дополняющих основное 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения 

содержания общего образования, предоставление ребенку определенных 

гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 

4. Содержание дополнительного образования 



Работа групп дополнительного образования строится в соответствии с 

разработанными дополнительными образовательными общеразвивающими 

программами. Занятия ведутся по расписанию во второй половине дня после 

завершения основных занятий. Продолжительность занятий и наполняемость 

групп устанавливается в соответствии с СанПиН и указывается педагогами в 

дополнительных образовательных общеразвивающих программах в 

зависимости от года обучения и специфики групп. Форму занятий выбирает 

сам педагог в соответствии с поставленными задачами и исходя из 

психофизиологической целесообразности. 

В 2019-2020 учебном году занятия в группах проводятся по 

дополнительным общеобразовательным программам следующих 

направленностей: 

− Технической: «Занимательная робототехника» 

− Физкультурно-спортивной: «Шахматы», хореографический ансамбль 

для младших школьников «Иван-да-Марья», хореографический 

ансамбль для старших школьников «Созвучие» 

− Художественной: театральная студия для младших школьников 

«Исток», театральная студия для старших школьников «Слово». 

Техническая направленность. 

Программы научно-технической направленности ориентированы на 

развитие технических и творческих способностей и умений обучающихся, 

организацию научно-исследовательской деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

− воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность при выполнении 

мелких работ; 

− развивать эстетический вкус учащихся; 

− приобретение практических навыков в научно-техническом 

творчестве; 

− формирование необходимых личных качеств и социальных 

компетентностей; 

− знакомство учащихся с принципами организации компьютерной 

техники, с популярными прикладными программами, а также создание 

с их помощью различных продуктов. 

Физкультурно-спортивная направленность. 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической 

культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни у 

будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий спортом, в 

возможности достичь успеха, ярко проявить себя на соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

− создание условий для развития физической активности учащихся с 

соблюдением гигиенических норм и правил; 



− формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу; 

− организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха; 

− укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

− оказание помощи в выработке воли и морально-психологических 

качеств, необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

Художественная направленность. 

Программы художественной направленности ориентированы на развитие 

творческих способностей детей в различных областях искусства и культуры, 

передачу духовного и культурного опыта человечества, воспитанию 

творческой личности, получению учащимися основ будущего 

профессионального образования. Основной целью данного направления 

является: раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и 

художественно-эстетическое развитие личности ребёнка. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

− развитие художественного вкуса у обучающихся; 

− формирование представлений о культурной жизни своего региона; 

− привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

декоративно-прикладное творчество. 

 

III.Организационный раздел 

1. Условия и сроки реализации программы дополнительного образования 

Программа дополнительного образования детей предназначена для детей 

7-17 лет. 

Количество групп, численный состав каждой группы, количество часов 

занятий в неделю регламентируется учебным планом из расчета норм 

бюджетного финансирования. 

Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями обучающихся, санитарными правилами и 

нормами. 

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными 

правилами и нормами. Занятия, предусмотренные программой 

дополнительного образования, проводятся после окончания основного 

учебного процесса и перерыва отведенного на отдых. Продолжительность 

занятия исчисляется в академических часах. Продолжительность 

академического часа – 45 минут; для обучающихся младшего школьного 

возраста – 30 минут. После каждого академического часа занятий 

предусмотрен короткий перерыв 10 минут. 

Строгих условий набора обучающихся в группы дополнительного 

образования детей нет. В группы записываются все желающие по личному 

устному заявлению или заявлению родителей (законных представителей). 



В программах дополнительного образования предусмотрены творческие 

отчеты о проделанной работе. Это могут быть спектакли, конкурсные 

программы, тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, 

викторины и фестивали. 

Сроки реализации программ дополнительного образования 

регламентируются рабочими программами групп каждой из направленностей. 

Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в кабинетах, актовом зале, спортивных залах. 

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы 

дополнительного образования в соответствии со своими интересами, также 

они имеют возможность заниматься по нескольким интересующим их 

программам и в случае необходимости заменять одни программы на другие, 

или переходить в процессе обучения из одной группы в другую. 

Педагоги школы знакомят родителей с достижениями учащихся, 

организуя выставки работ, концерты, различные открытые мероприятия. Все 

это направлено на ориентацию детей и родителей в разнообразии направлений 

дополнительного образования представленного в школе. 

 

2. Ожидаемые результаты освоения программы дополнительного 

образования 

Результаты освоения Программы: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения 

потребностей и интересов учащихся, выявление одарённых детей и 

формирование мотивации успеха. 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности 

школы. 

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества 

учащихся. 

4. Снижение роста негативных проявлений среди 

несовершеннолетних. 

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового 

образа жизни. 

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к 

жизни в обществе. 

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

Показатели выполнения Программы 

№ Наименование показателя 

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием 

(от общего количества учащихся) 

2. Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой 

деятельности в ОУ 

3. Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие 

в реализации социально-образовательных проектов 



4. Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 

5. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом 

6. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятий 

7. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов 

дополнительного образования 

8. Активная работа на сайте гимназии, отражающая весь спектр 

дополнительного образования представленного в школе 

 

Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, 

позволяющие проследить динамику развития тех или иных личностных 

качеств, предметных достижений. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы. 

Может проводиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, 

определяющей компетентность обучающихся в тех или иных вопросах 

выбранного направления деятельности. 

Текущая диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, 

раздела, а также по итогам освоения каждого годичного курса программ, т.е. 

мониторинг роста компетентности в ходе освоения образовательной 

программы и выполнения обучающимся текущих заданий. 

Итоговая диагностика по результатам освоения образовательной 

программы в целом или ее законченной части. 

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачеты, 

конференции, тесты, отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. 

Выбор форм и методов диагностики определяется возрастом учащихся и 

спецификой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

 

3. Материально-техническое обеспечение 

Группы дополнительного образования занимаются в учебных кабинетах, 

актовом и спортивных залах. Занятия проходят в двух зданиях ГБОУ АО 

«Православная гимназия» по адресам: г.Астрахань, ул. В.Тредиаковского/ 

пл.Ленина /ул.Адмиралтейская, № 2/1/12 и г.Астрахань, ул.Ахшарумова, 80г. 

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование 

предусматриваются в соответствии с рабочими программами 

дополнительного образования. 

 

 

 

 

 



4. Учебный план 

№ 
Название программы дополнительного 
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1. Техническая направленность 

1 Занимательная робототехника 11-17 1 2 10 4х 1,75 7 

2. Физкультурно-спортивная направленность 

2 Шахматы 7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

1 2 30 2х2,25 4,5 

2 2 30 2х2,25 4,5 

3 2 30 2х2,25 4,5 

4 2 30 2 х2,25 4,5 

3 Хореографический ансамбль 

младших школьников «Иван-да-

Марья» 

7-8 

8-9 

9-10 

10-11 

1 1 10 3х1 3 

2 1 10 3х1 3 

3 1 10 3х1 3 

4 1 10 3х1 3 

4 Хореографический ансамбль 

старших школьников «Созвучие» 

11-15 5 1 7 3х2 6 

3. Художественная направленность 

5 Театральная студия младших 

школьников «Исток» 

7-11 1 8 80 3,3х8 26,4 

6 Театральная студия старших 

школьников «Слово» 

11-17 1 2 7 3,5х2 7 

 


