
Образовательная программа дополнительного образования

1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития личности и обучения посредством реализации
дополнительных  общеразвивающих  программ,  оказания  дополнительных  образовательных  услуг   и  информационно  –  образовательной
деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Образовательная программа дополнительного образовакния (далее - Программа) муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения «Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3»  (далее МОБУ «Бугровская СОШ № 3» или Учреждение) на 2020-2021
учебный год, разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
 Концепции  развития  дополнительного  образования  детей  (утверждена  распоряжением  Правительства  Российской

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р);
 Письмом Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 №06-1844 «О примерных требованиях к программам

дополнительного образования детей»;
 Постановлением Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 г. Москва

«Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172  –  14  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству  и  содержанию  и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;

 Письмом  Минобрнауки  России  №  09-3242  от  18.11.2015  «О  направлении  информации»  (вместе  с  «Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»

 Стратегией  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года,  утвержденная  распоряжением
Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р;

 Федеральными требованиями  к  образовательным учреждениям  в  части  охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников,
утвержденные приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 2106;

 Распоряжениеем Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации
Концепции развития дополнительного образования детей»;

 Закона Ленинградской области «О патриотическом воспитании в Ленинградской области» от 13 ноября 2015 года № 115-оз;
 Распоряжением  комитета общего  и профессионального образования  Ленинградской области от «25» января 2017 № 167-р

«Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Распоряжением Комитета по образованию  администрации муниципального образования  «Всеволожский муниципальный
район»  Ленинградской области  от «13 » апреля  2017 №  273 «Об утверждении муниципальной программы развития
воспитания во Всеволожском районе Ленинградской области»;
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Образовательная программа дополнительного образования
   Уставом МОБУ «Бугровская СОШ № 3».

Дополнительное образование в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона № 273 – ФЗ направлено на формирование и
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном,
физическом  совершенствовании,  формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  на
организацию их свободного времени.

Дополнительное  образование  детей  обеспечивает  их  адаптацию  к  жизни   в  обществе,  профессиональную  ориентацию,  а  также
выявление  и  поддержку  детей,  проявивших  выдающиеся  способности.  Дополнительные  общеразвивающие  программы  (далее  –  ДОП)
являются частью Программы, составлены с учетом возрастных и индивидуальных способностей детей.

Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения
образовательных  потребностей  детей  и  их  родителей,  что  особенно  важно,  поскольку  не  все  дети  обладают  способностями  к
академическому учению.

Дополнительное  образование  в  Учреждении  создано  в  целях  реализации  процесса  становления  личности  и  её  разностороннего
развития  в  разнообразных  развивающихся  средах.   Дополнительное  образование  детей  является  равноправным,  взаимодополняющим
компонентом базового образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.

Образовательная деятельность по реализации Программы 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;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;
 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-патриотического,  трудового  воспитания

учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;
 профессиональную ориентацию учащихся;
 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного  развития,  укрепление  здоровья,  профессионального

самоопределения и творческого труда учащихся;
 подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответствии с федеральными стандартами спортивной

подготовки, в том числе из числа учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), детей-инвалидов и
инвалидов;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение  иных  образовательных  потребностей  и  интересов  учащихся,  не  противоречащих  законодательству

Российской  Федерации,  осуществляемых  за  пределами  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и
федеральных государственных требований.

Программа содержит разделы: 
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 Целевой;
 Содержательный;
 Организационный.

1.2. Цели и задачи дополнительного образования в Учреждении

Основные  цели  и  задачи  дополнительного  образования  обучающихся  Учреждения  соответствуют  Концепции  развития
дополнительного образования обучающихся.

Целью  дополнительного  образования  является  формирование  и  развитие  творческих  способностей  детей,  удовлетворение  их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни, укрепление здоровья, организация их свободного времени.

Эта  цель  осуществляется  на  основе  реализации  образовательно-воспитательном  пространстве  Учреждения   ДОП,  имеющих
техническую,  физкультурно-спортивную, художественную и социально-педагогическую направленности,  и  внедрения  современных
методик обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков.

Основными задачами дополнительного образования обучающихся являются:
 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном образовании детей;
 обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования по общеразвивающим программам;
 обеспечение  необходимых  условий  для  личностного,  духовно-нравственного,  трудового  развития  и  воспитания

обучающихся;
 формирование условий для создания единого образовательного пространства;
 формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
 формирование общей культуры личности обучающихся, их социализации и адаптации к жизни в обществе;
 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья обучающихся;
 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к

истории и культуре своего народа. 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования в Учреждении

 Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного образования в Учреждении заключается в том, что
оно,  дополняя  возможности  и  потенциалы  общего  образования,  помогает  обеспечивать  непрерывность  образования,  развивать  и
осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-ориентированного образования.

Деятельность МОБУ «Бугровская СОШ № 3» по дополнительному образованию детей строится на следующих принципах:
 Принцип доступности.  Дополнительное  образование  -  образование  доступное.  Здесь  могут  заниматься  любые  дети  -

«обычные»,  еще  не  нашедшие  своего  особого  призвания;  одаренные;  «проблемные»  -  с  отклонениями  развитии,  в
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поведении,  дети-инвалиды  и  с  ОВЗ.  Одной  из  главных  гарантий  реализации  принципа  равенства  образовательных
возможностей является бесплатность предоставляемых Учреждением услуг. 

 Принцип природосообразности.  В  дополнительном  образовании  детей  все  программы  отвечают  тем  или  иным
потребностям и интересам детей, они «идут за ребенком». 

 Принцип индивидуальности.  Дополнительное  образование  реализует  право  обучающегося  на  овладение  знаниями  и
умениями в индивидуальном темпе и объеме, на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности,
конкретного  объединения  и  педагога.  При  этом  успехи  ребенка  принято  сравнивать  в  первую  очередь  с  предыдущим
уровнем его знаний и умений, а стиль, темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

 Принцип свободного  выбора  и  ответственности  предоставляет  обучающемуся  и  педагогу  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 оптимально
удовлетворяющих интересы, потребности, возможности творческой самореализации. 

 Принцип  развития.  Данный  принцип  подразумевает  создание  среды  образования,  которая  обеспечивает  развитие
индивидуального  личностного  потенциала  каждого  обучающегося,  совершенствование  педагогической  системы,
содержания,  форм  и  методов  дополнительного  образования  в  целостном  образовательном  процессе  ОО.  Образование,
осуществляющееся  в  процессе  организованной  деятельности,  интересной  обучающемуся,  еще  более  мотивирует  его,
стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к самообразованию. 

 Принцип системности  во  взаимодействии  и  взаимопроникновении  основного  и  дополнительного  образования.
Органическая  связь  общего,  дополнительного  образования  и  образовательно-культурного  досуга  детей  способствует
обогащению  образовательно-воспитательной  среды  Учреждения  новыми  возможностями  созидательно-творческой
деятельности.  Интеграция всех видов образования,  несомненно,  становится важным условием перехода на федеральный
государственный образовательный стандарт (ФГОС). 

 Принцип социализации  и  личной  значимости  предполагает  создание  необходимых  условий  для  адаптации  детей,
подростков, молодежи к жизни в современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения,
присущих российскому и мировому обществу. 

 Принцип культуросообразности означает, что культурное ядро содержания воспитания должны составлять универсальные
общечеловеческие, общенациональные и региональные ценности, а отношение к обучающемуся определяется исходя из его
понимания ка целостной личности. 

 Принцип ориентации  на  приоритеты  духовности  и  нравственности  предполагает  формирование  нравственно-
ценностных  ориентаций  личности,  развитие  чувственно-эмоциональной  сферы  обучающегося,  нравственно-творческого
отношения  и  является  доминантой  программ  дополнительного  образования,  всей  жизнедеятельности  обучающихся,
педагогов, образовательно-воспитательной пространства Учреждения. 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 4



Образовательная программа дополнительного образования
 Принцип диалога  культур.  Ориентация  на  данный принцип  означает  не  только  формирование  условий для развития

общей культуры личности,  но и через диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и
этических ценностей поликультурного пространства. 

 Принцип деятельностного подхода. Через систему мероприятий (дел, акций) обучающиеся включаются в различные виды
деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

 Принцип  творчества  означает,  что  творчество  рассматривается  как  универсальный  механизм  развития  личности,
обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, формирование социально значимой модели существования в
современном  мире,  но  и  реализацию  внутренней  потребности  личности  к  самовыражению,  самопрезентации.  Для
реализации этого приоритета  важно создание  атмосферы,  стимулирующей всех субъектов  образовательного  процесса  к
творчеству  в  любом  его  проявлении.  Каждое  дело,  занятие  (создание  проекта,  исполнение  песни,  роли  в  спектакле,
спортивная игра и т.д.) - творчество обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов. 

 Принцип разновозрастного единства обеспечивает сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно
в разновозрастных объединениях обучающиеся могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские качества,
умение работать в коллективе, учитывая интересы других. 

 Принцип поддержки инициативности и активности предполагает инициирование, активизацию, поддержку и поощрение
любых начинаний обучающихся. 

 Принцип открытости системы. Совместная работа МОБУ «Бугровская СОШ № 3», семьи, других социальных институтов,
учреждений культуры и образования п. Бугры, г. Мурино и г. Санкт-Петербурга,  Всеволожского района Ленинградской
области  направлена  на  обеспечение  каждого  обучающегося  максимально  благоприятными  условиями  для  духовного,
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

Функции дополнительного образования в Учреждении: 
 образовательная - обучение обучающихся по дополнительным - общеразвивающим программам, получение ими новых

знаний; 
 воспитательная - обогащение культурного слоя Учреждения, формирование в нем культурной среды, определение на этой

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание обучающихся через их приобщение к культуре; 
 информационная - передача педагогом обучающемуся максимального объема информации (из которого последний берет

столько, сколько хочет и может усвоить); 
 коммуникативная - это расширение возможностей, круга делового и дружеского общения, обучающегося со сверстниками

и взрослыми в свободное время; 
 рекреационная - организация содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил обучающегося; 
 профориентационная -  формирование  устойчивого  интереса  к  социально  значимым  видам  деятельности,  содействие

определения жизненных планов обучающегося, включая профориентацию; 
 интеграционная - создание единого образовательного пространства Учреждения; 
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 компенсаторная -  освоение  обучающимся  новых  направлений  деятельности,  углубляющих  и  дополняющих  основное

общее  образование  и  создающих  эмоционально  значимый для  ребенка  фон освоения  содержания  общего  образования,
предоставление  обучающемуся  определенных  гарантий  достижения  успеха  в  избранных  им  сферах  творческой
деятельности; 

 социализация - освоение обучающимся социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства социальных связей
и личностных качеств, необходимых для жизни; 

 самореализация -  самоопределение  обучающегося  в  социально  и  культурно  значимых  формах  жизнедеятельности,
проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

В основе реализации ДОП лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
 воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям  информационного  общества,  инновационной

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур
и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды  развития  обучающихся  в  системе
образования,  переход к  стратегии  социального проектирования  и  конструирования  на  основе разработки  содержания  и
технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы  достижения  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и
познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования; 
 признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации  образовательной  деятельности  и  учебного

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов

деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных
целей и путей их достижения; 

 разнообразие  индивидуальных образовательных траекторий  и индивидуального  развития  каждого обучающегося,  в  том
числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Перечисленные  позиции  составляют  концептуальную  основу дополнительного  образования  детей,  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.

2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного образования
2.1. Содержание дополнительного образования

Дополнительное  образования  обучающихся  Учреждения  реализуется  через  техническую,  физкультурно-спортивную,
художественную, и социально-педагогическую направленности.
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Целью  технической  направленности дополнительного  образования  является  развитие  интереса  детей  к  технике  как  объекту

творчества,  формирование  стремления  к  познанию,  учению  и  выбору  профессии,  обогащение  личности,  содействие  приобретению
практических умений, творческих способностей талантливой молодёжи. 

Целью художественной направленности является: нравственное и художественно-эстетическое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования. В ходе достижения этой цели задачами объединений являются:

 развитие способности эстетического восприятия прекрасного,  вызов чувства радости и удовлетворения от выполненной
работы, развитие творческих способностей; 

 развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, произведений искусства, природы; 
 способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения профессиональных навыков и развитие

коммуникабельности при общении в коллективе; 
 формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

Целью  физкультурно-спортивной  направленности дополнительного  образования  является  воспитание  и  привитие  навыков
физической культуры обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с обучающимися предполагает решение
следующих задач:

 создание условий для развития физической активности с соблюдением гигиенических норм и правил; 
 формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 
 организация межличностного взаимодействия на принципах успеха.  

Социально-педагогическая направленность в системе дополнительного образования ориентирована на изучение психологических
особенностей  личности,  познание  мотивов  своего  поведения,  изучение  методик  самоконтроля,  формирование  личности  как  члена
коллектива,  а  в  будущем  как  члена  общества,  изучение  межличностных  взаимоотношений,  адаптацию  в  коллективе.  Социальное
самоопределение  детей  и  развитие  детской  социальной  инициативы  является  одной  из  главных  задач  социально-педагогического
направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной
действовать  универсально,  владеющей культурой социального  самоопределения.  А для этого важно сформировать  опыт проживания  в
социальной системе, очертить профессиональные перспективы.

Содержание образовательных программ соответствует:
 достижениям мировой культуры, российским традициям;
 определенному уровню образования;
 направленностям дополнительных общеразвивающих программ;
 современным образовательным технологиям, которые отражены:

 в принципах обучения;
 в формах и методах обучения;
 в методах контроля и управления образовательной деятельностью;
 в средствах обучения.

Используемые методы организации образовательной деятельности в системе дополнительного образования Учреждения:
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 практические (упражнения, самостоятельные задания);
 наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения);
 демонстрационные (экскурсии, посещение культурологических учреждений);
 дидактические (использование обучающих пособий);
 иллюстративные (использование иллюстративного материала художественной и периодической печати);
 словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение);
 игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников);
 ассоциативные (основаны на ассоциациях – высших корковых функций головного мозга);
 технологические (использование различных педагогических технологий в организации работы с детьми);
 репродуктивные  (форма  овладения  материалом,  основанная  на  воспроизводящей  функции  памяти).  Используются  при

повторении, закреплении;
 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном фактическом материале);
 проблемные (проблемная ситуация, научный поиск);
 частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения, постановка отдельных проблемных вопросов);
 исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские задания).

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные
Виды занятий:

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.);
 Конкурс;
 Фестиваль;
 Соревнование;
 Экскурсия;
 Концерт;
 Выставка;
 Викторина и т.д.

2.2.Условия реализации Программы

Развитие  системы  дополнительного  образования  детей  зависит  от  успешности  решения  целого  ряда  задач  организационного,
кадрового, материально-технического, программно-методического, психологического характера.

Организационно-педагогические  условия  направлены  на  развитие  системы  дополнительного  образования  детей  в  Учреждении  и
способствуют  созданию  единого  воспитательно-образовательного  пространства.  Для  этого  ежегодно  анализируется  социокультурная
ситуация, учитываются интересы и потребности детей и их родителей (законных представителей) в дополнительном образовании. При этом
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учитываются особенности Учреждения, его приоритетные направления работы, основные задачи, которые оно призвано решать, а также
сложившиеся традиции, материально-технические и кадровые возможности.

Данные условия способствуют  взаимопроникновению, интеграции основного и дополнительного образования детей.
Занятиями по ДОП охвачены дети в возрасте от 6,5 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или нескольких группах.

Однако в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется.
Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля.

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –  45 минут. 
Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  с 15 сентября и заканчивается 31 мая текущего года. 
Занятия  проходят  в  следующих  формах  организации  образовательного  процесса  (в  зависимости  от  содержания  программы):

индивидуальные,  групповые,  массовые.  Виды  занятий  по  программе  определяются  содержанием  программы  и  могут  предусматривать
лекции, практические и семинарские занятия, лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и ролевые игры,
тренинги, выполнение самостоятельной работы, концерты, выставки, творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и
учебных работ.

Срок освоения программы (количество недель,  месяцев,  лет)  определяется   содержанием программы и обеспечивает возможность
достижения планируемых результатов. Периодичность и продолжительность занятий определяется содержанием программы.

Прием детей в объединения осуществляется по желанию обучающихся (родителей (законных представителей)). 
Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и учебным планом дополнительного образования.
МОБУ «Бугровская СОШ № 3»,  создает специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение ДОП указанными

категориями  учащихся  в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-педагогической  комиссии  (далее  ПМПК)  и  индивидуальной
программой реабилитации ребенка-инвалида.

Под специальными условиями для получения дополнительного образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
детьми-инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения  и воспитания,  специальных учебников,  учебных пособий и дидактических  материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего  учащимся  необходимую  техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или  затруднено  освоение  образовательных  программ  учащимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  и
инвалидами.

Сроки  обучения  по  ДОП  для  учащихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов  и  инвалидов  могут  быть  увеличены  с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития  в  соответствии  с  заключением  ПМПК -  для  учащихся  с  ОВЗ,  а  также  в  соответствии  с  индивидуальной
программой реабилитации – для детей-инвалидов.

В МОБУ «Бугровская СОШ № 3» созданы необходимые условия для организации дополнительного образования:
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Кадровые условия –  направлены на профессиональный рост педагогов  дополнительного образования.  Поддерживается  творческое

сотрудничество педагогов дополнительного образования с учителями-предметниками, классными руководителями, совместное обсуждение
волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, общекультурных).

Психологические условия направлены на создание комфортной обстановки, и, в частности, в рамках дополнительного образования
детей, способствующей творческому и профессиональному росту педагога. Об успехах в области дополнительного образования Учреждения
информируются все участники образовательных отношений.

Материально-технические условия обеспечивают:
 возможность достижения обучающимися определенных результатов;
 соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований пожарной и электробезопасности, охраны здоровья обучающихся и

охраны труда работников.
Все кабинеты Учреждения оборудованы интерактивными панелями имеющие выход в Интернет,  есть кабинет,  естественнонаучная

лаборатория для экспериментов и учебно-исследовательской деятельности, фойе снабжено информационными экранами, обеспечивающими
единое информационное пространство необходимое для работы юных журналистов.

Для  занятий  по  художественной  направленности  имеется  кабинет  музыки,  изобразительного  искусства,  актовый  зал,  кабинет
кулинарии и швейного дела.

Кабинет изобразительного искусства оснащен необходимыми материалами: наглядные наборы муляжей, репродукций, интерактивной
панелью.

Кабинет музыки обеспечен музыкальными инструментами, воспроизводящей и усиливающей звук аппаратурой, фонотекой.
Спортивные залы обеспечены всем необходимым спортивным оборудованием (в том числе силовыми тренажерами) и инвентарем.
Актовый зал (на 450 посадочных мест) имеет все необходимое  оборудование для проведения культурных массовых мероприятий.
 Таким  образом  система  условий  реализации  Программы  базируется  на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки  Программы

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
 анализ имеющихся в ОО условий и ресурсов реализации Программы; 
 установление  степени  соответствия  условий  требованиям,  целям  и  задачам  Программы,  сформированным  с  учётом

потребностей всех участников образовательных отношений; 
 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнёров механизмов достижения

целевых ориентиров в системе условий; 
Созданные в Учреждении условия: 

 обеспечивают  достижение  планируемых  результатов  освоения  Программы  и  реализацию  предусмотренных  в  ней
направлений; 

 учитывают особенности, организационную структуру, запросы участников образовательных отношений. 
 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума. 

Для  учащихся  с  ОВЗ,  детей-инвалидов,  Учреждение  организует  образовательный  процесс  по  ДОП  с  учетом  особенностей
психофизического развития указанных категорий учащихся.
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2.3. Планируемые результаты освоения программы

Одним из ключевых элементов Программы являются планируемые результаты ее освоения обучающимися,  которые представляют
собой систему ведущих целевых установок освоения всех элементов,  составляющих содержательно-деятельностную основу программы,
письменную формулировку предполагаемых достижений обучающегося, которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и
реализации  дополнительных программ необходимо ориентироваться на метапредметные, предметные и личностные результаты.

Метапредметные  результаты  означают  усвоенные   обучающимися  способы  деятельности,  применяемые  ими  как  в  рамках
образовательного  процесса,  так  и  при  решении  жизненных  ситуаций;  могут  быть  представлены  в  виде  совокупности  способов
универсальных учебных действий  и  коммуникативных  навыков,  которые обеспечивают способность  обучающихся  к  самостоятельному
усвоению новых знаний и умений.

Личностные результаты выключают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, могут
быть  представлены  следующими  компонентами:  мотивационно-ценностными  (потребность  в  самореализации,  саморазвитии,
самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивными (знания, рефлексия деятельности); эмоционально-
волевыми (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное отношение  к достижению, волевые усилия).

Предметные  результаты  содержат  в  себе  систему  основных  элементов  знаний,  которая  формируется  через  усвоение  учебного
материала,  и  систему  формируемых  действий,  которые  преломляются  через  специфику  предмета  и  направлены  на  их  применение  и
преобразование; могут включать теоретические знания по программе и практические умения, предусмотренные программой.

Оценка образовательных результатов обучающихся Программе носит вариативный характер. Инструменты оценки достижений детей и
подростков  способствуют  росту  их  самооценки  и  познавательных  интересов  в  дополнительном  образовании,  а  также  возможности
диагностировать мотивацию достижений личности.

Согласно  Федеральному  закону  №  273  –  ФЗ  итоговая  аттестация  по  дополнительным  общеразвивающим  программам  не
предусматривает  проведение  итоговой  аттестации.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  формах,  определенных  учебным  планом
Учреждения. 

Реализация Программы МОБУ «Бугровская СОШ № 3» позволит достичь следующих результатов:
1. Нормативно-правовое обеспечение:

сохранить государственные гарантии доступности дополнительного образования детей;
совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию дополнительного образования.

2. Ресурсное обеспечение:
 создать единое информационно-образовательное пространство основного и дополнительного образования детей;
 улучшить материально-техническое оснащение дополнительного образования детей;
 создать условия для поддержки профессионального развития педагогических  кадров;
 создать условия, стимулирующие развитие разных видов направленности  ДОП.

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей:
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 организовать дополнительное образование в соответствии с социальным заказом;
 содействовать развитию инновационного движения  в дополнительном образовании детей;
 внедрять  интегрированные  программы  дополнительного  образования,  направленные  на  социально-педагогическую

поддержку детей.
Оценка результата освоения обучающимися Программы осуществляется по итогам участия в конкурсах, смотрах, концертах, защиты

проекта на школьной учебно-исследовательской конференции (ШУИК); получению спортивных наград, награждению грамотами и другими
знаками отличия. 

Не каждый обучающийся способен подняться  до уровня грамот и призовых мест.  Также фиксация преимущественно предметных
результатов часто искажает диапазон истинных достижений обучающегося, т.е. вне поля зрения остаются его личностные результаты.
Формирование личностных качеств - процесс длительный, он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. 

Для обучающегося большое значение имеет оценка его труда родителями, учителями, сверстниками, поэтому педагоги продумывают
систему работы и оценку результата освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы. 

2.4.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 
 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 
 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
 положительная динамика физического и психического здоровья обучающихся; 
 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития обучающихся; 
 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 
 сокращение количества обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле, в КДН; 
 увеличение числа педагогов ОО вовлеченных в процесс формирования творческой личности обучающихся в пространстве

дополнительного образования. 
В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы классных руководителей. Процесс интеграции общего

и дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев эффективности. 

2.5.  Эффективность и результативность реализации Программы

Основными показателями эффективности и результативности Программы являются: 
 заинтересованность обучающихся и их родителей (законных представителей) в реализации дополнительного образования в

МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 
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 творческие достижения обучающихся (результаты участия в выставках декоративно-прикладного творчества, спортивных

соревнованиях,  учебно-исследовательских  конференциях,  интеллектуальных  олимпиадах  и  творческих  конкурсах)
муниципального, регионального и федерального уровней; 

 связь с социумом. 

2.6.  Перспектива развития дополнительного образования в Учреждении

Перспективой развития дополнительного образования Учреждения является: 
 расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция общего и дополнительного образования; 
 развитие  маркетинговой  деятельности  -  изучение  и  формирование  социального  заказа  на  образование,  механизмов

формирования  заказа,  рекламы  деятельности,  разработка  предложений,  что  в  свою  очередь  позволит  выстроить
индивидуальный маршрут обучающегося, реализовать личностные результаты образования; 

 улучшение  материально-технической  базы  ОО  для  осуществления  качественной  реализации  дополнительных
общеразвивающих программ; 

 организация  методического  сопровождения  педагогов  по  вопросам  организации  дополнительного  образования  в  ОО,
интеграции общего и дополнительного образования: методические объединения, семинары, практикумы, мастер-классы и
т.д. 

3. Организационный раздел образовательной программы дополнительного образования
3.1.  Учебный план МОБУ «Бугровская СОШ № 3» реализации программы дополнительного образования

на 2020 – 2021 учебный год

Учебный план составлен на основе: 
 ст.  75  Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации"; 
 Конвенции о правах ребёнка; 
 Письма  Департамента  общего  образования  Минобрнауки  России  от  12.05.2011  №03-296  «Об  организации  внеурочной

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 
 Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН

2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»; 
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 Приказа Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 18.07.2012 №661 «Об утверждении

примерных региональных требований к регламентации деятельности учреждений дополнительного  образования детей в
Ростовской области»; 

 Устава МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; 
 Положения «Об организации дополнительного образования и  внеурочной деятельности обучающихся в МОБУ «Бугровская

СОШ № 3».
Учебный  план  по  реализации  Программы  Учреждения  направлен  на  обеспечение  доступности,  эффективности  и  качества

дополнительного  образования,  создание  максимально  благоприятных  условий  для  раскрытия  природных  способностей  ребенка,
индивидуализации обучения, развития творческого потенциала личности школьников.

Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю в 1-7 классах и шестидневную в 8-11 классах,  составлен с учетом
кадрового, программно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса в Учреждении.

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в себя следующие  направленности и ДОП по уровням
образования:

№
п/п

Направленность
Программы

Наименование ДОП
Срок

реализации
программы

1-4 классы 5-9 классы 10 классы

1 Физкультурно-спортивное

Настольный теннис 1 год 2 часа 2 часа 1 час
Футбол 1 год 2 часа 2 часа 1 час
Баскетбол 1 год 2 часа 2 часа 2 часа
Шахматы 1 год 1 час

2 Художественное
Хоровое пение 1 год 2 часа 2 часа 2 часа
Театральная студия 1 год 2 часа

3 Техническое 
Робототехника 1 год 2 часа 2 часа
Веб-дизайн 1 год 2 часа

4 Социально-педагогическое Юные журналисты 1 год 3 часа 2 часа
Итого: 10 часов 13 часов 13 часов

Распределение ДОП по направленностям, числу групп, продолжительности изучения и периодам обучения
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Направленность

Программы
Наименование
ДОП

Уровни образования Итого часов
на всех
уровнях

образовани
я в неделю/

год

1-4 классы (НОО) 5-9 классы (ООО) 10-11 классы (СОО)
Груп

п
Часов в

неделю на
одну

группу/го
д

Всего час в
неделю/го

д на все
группы

Групп Часов в
неделю на

одну
группу/го

д

Всего час в
неделю/го

д на все
группы

Груп
п

Часов в
неделю на

одну
группу/год

Всего час в
неделю/го

д на все
группы

Физкультурно-
спортивное

Настольный 
теннис

2 1/34 2/68 2 1/34 2/68 1 1/34 1/34 5/170

Футбол 2 1/34 2/68 2 1/34 2/68 1 1/34 1/34 5/170
Баскетбол 2 1/34 2/68 2 1/34 2/68 1 2/68 2/68 6/204
Шахматы 1 1/34 1/34 1/34

Художественно
е

Хоровое пение 1 2/68 2/68 1 2/68 2/68 1 2/68 2/68 6/204
Театральная 
студия

1 2/68 2/68 2/68

Техническое
Робототехника 2 1/34 2/68 2 1/34 2/68 4/136
Веб-дизайн 1 2/68 2/68 2/68

Социально-
педагогическое

Юный 
журналист

1 3/102 3/102 1 2/68 2/68 5/170

ИТОГО: 8 10/680 10 13/442 8 13/442 36/1224

Аннотация к ДОП МОБУ «Бугровская СОШ №  3»

Название ДОП Краткое содержание ДОП
Физкультурно-спортивное направление

Настольный теннис (находится 
в приложении № 1)

Актуальность и педагогическая целесообразность программы.
Программа  направлена  на  создание  условий  для  развития  личности  ребёнка,  развитие

мотивации к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребёнка, профилактику
асоциального поведения, целостность процесса психического и физического здоровья детей.

Занятия настольным теннисом способствуют развитию и совершенствованию у занимающихся
основных физических качеств – выносливости, координации движений, скоростно – силовых качеств,
формированию  двигательных  навыков.  Стремление  превзойти  соперника  в  быстроте  действий,
изобретательности,  меткости подач, чёткости удара и других действий,  направленных на достижение
победы,  приучает  занимающихся  мобилизовать  свои  возможности,  действовать  с  максимальным
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Название ДОП Краткое содержание ДОП

напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы.
Соревновательный  характер  игры,  самостоятельность  тактических  индивидуальных  и

групповых действий,  непрерывное  изменение  обстановки,  удача  или неуспех вызывают у  играющих
проявление  разнообразных  чувств  и  переживаний.  Высокий  эмоциональный  подъём  поддерживает
постоянную активность и интерес к игре.

Формируя  на  основе  вышеперечисленного  у  обучающихся  поведенческих  установок,
настольный  теннис,  как  спортивная  игра,  своими  техническими  и  методическими  средствами
эффективно позволяет обогатить внутренний мир ребёнка, расширить его информированность в области
оздоровления и развития организма.

Новизна  программы  и  ее  отличие  от  уже  существующих в  том,  что  она  учитывает
специфику дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих заниматься этим
видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе обучения. Простота в обучении, простой
инвентарь,  делает  этот  вид  спорта  очень  популярным  среди  школьников,  являясь  увлекательной
спортивной  игрой,  представляющей  собой  эффективное  средство  физического  воспитания  и
всестороннего физического развития.

Футбол (находится в 
приложении № 2)

В результате занятий футболом укрепляется опорно-двигательный аппарат, укрепляются мышцы,
улучшается работа кровеносной и дыхательной систем. Развивается ловкость,  координация,  быстрота
реакции,  игровое  мышление,  повышаются  скоростно-силовые  характеристики  и  выносливость,
укрепляются морально-волевые качества игрока.

Новизна программы  заключается  в  том,  что  в  ней  есть  раздел  «Техническая  и  тактическая
подготовка  игры  в  футбол»,  значительное  количество  учебных  часов  на  разучивание  и
совершенствование технико-тактических приемов, что позволяет привлечь как можно больше учащихся
к занятиям по футболу и привить им любовь к этому виду спорта. 

Актуальность общеразвивающей  программы  «Футбол»  состоит  в  создании  условий  для
качественного физического развития детей посредством футбола, т.к.  в основу программы положены
нормативные требования по физической и технической подготовке,  данные научных исследований и
спортивной практики, опыт педагогов физической культуры и спорта.

Отличительной  особенностью данной  программы  является  упор  на  обучение  и
совершенствование технических приемов и тактических действий, развитие физических способностей,
формирование знаний по теории и методике игры в футбол, что позволяет достигнуть более высокого
результата.  Применение  метода  психорегуляции  в  тренировках  и  на  соревнованиях  сориентирует
учащихся на достижение наивысших результатов в освоении игры и стремлению к победам.

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» Страница 16



Образовательная программа дополнительного образования
Название ДОП Краткое содержание ДОП

Баскетбол (находится в 
приложении № 3)

Программа позволяет последовательно решать задачи физического воспитания школьников на
протяжении  обучения  по  данной  программе,  формируя  у  обучающихся  целостное  представление  о
физической  культуре,  ее  возможностях  в  повышении  работоспособности  и  улучшении  состояния
здоровья. А главное – воспитывает личность, способную к самостоятельной творческой деятельности.

Актуальность образовательной  программы  физкультурно-спортивного  направления
«Баскетбол»  обусловлена  тем,  что  спортивную  подготовку  в  системе  дополнительного  образования
детей  она  рассматривает  в  качестве  специализированного  процесса  использования  физических
упражнений  с  целью  развития  и  совершенствования  свойств  и  способностей,  обуславливающих
формирование двигательных навыков и физических качеств обучающихся. В детском возрасте наиболее
интенсивно развиваются двигательные навыки, так как в этот период происходит формирование всего
биодвигательного аппарата и физических качеств. Слабое, негармоничное развитие мышечной системы
значительно задерживает развитие двигательных способностей ребенка.

Шахматы (находится в 
приложении № 4)

Актуальность  программы. Программа  «Шахматы»  базируется  на  современных  требованиях
модернизации  системы  образования,  способствует  соблюдению  условий  социального,  культурного,
личностного  и  профессионального  самоопределения,  а  так  же  творческой  самореализации  детей,
воспитывает  усидчивость,  самообладание,  психологическую устойчивость,  рациональность;  развивает
логическое мышление.

Новизна  программы. В  поэтапном  освоении  учащимися,  предлагаемого  курса,  что  даёт
возможность детям с разным уровнем развития освоить те этапы сложности, которые соответствуют их
способностям.

Данная  программа  основана  на  индивидуальном  подходе  к  каждому  учащемуся  при  помощи
подбора  заданий  разного  уровня  сложности.  Индивидуальный  подход  базируется  на  личностно-
ориентированном подходе к ребёнку, при помощи создания педагогом “ситуации успеха” для каждого
обучающегося,  таким  образом  данная  методика  повышает  эффективность  и  результативность
образовательного процесса. Подбор заданий осуществляется на основе метода наблюдения педагогом за
практической деятельностью учащегося на занятии.

В  предлагаемой  программе  реализуется  связь  с  общим  образованием,  выраженная  в  более
эффективном и успешном освоении учащимися общеобразовательной программы благодаря развитию
личности способной к логическому и аналитическому мышлению, а так же настойчивости в достижении
цели.

Художественное направление 
Хоровое пение (находится в 
приложении № 5)

Хоровое пение занимает важное место в системе музыкального воспитания и образования. Оно
развивает  художественный  вкус  детей,  расширяет  их  общий  эстетический  кругозор,  способствует
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повышению  культурного  уровня  обучающихся.  Занятия  хоровым  пением  являются  средством
приобретения   к   общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт, через
личные  эмоциональные  переживания.  Они  направлены  на  развитие  индивидуальных  способностей
учащихся.

На  занятиях хорового  пения учащиеся  приобщаются  к  музыкальному  искусству  в  процессе
различных видов музыкальной деятельности: восприятия, исполнения, творчества.

Программа  «Хоровое пение» имеет целью формирование и развитие у детей вокальных  навыков,
развитие  интеллектуального  и  творческого   потенциала,  эмоциональной  и  нравственной  сферы,   
расширение    кругозора,   воспитание  общей    культуры  личности        в  процессе  общения  с
высокохудожественными  образцами  русской  и  зарубежной  классики,    современной   популярной
детской  музыки, и в конечном итоге, формирование гармонично развитой личности ребёнка, создания
благоприятных условий для получения дополнительного образования художественной направленности,
успешной адаптации в обществе, а также подготовка наиболее одарённых обучающихся к продолжению
профессионального музыкального образования. 

Театральная студия (находится 
в приложении № 6)

Актуальность данной  программы  в  том,  что  она,  включая  в  себя  четыре  основных  аспекта
сценического творчества (история, речь, движение, актерское мастерство), прежде всего, направлена на
развитие способностей каждого обучающегося, на развитие социальной одаренности, на формирование
социальной  компетентности,  на  духовно-нравственное  воспитание.  Психологическое  и  физическое
раскрепощение,  нахождение  путей  преодоления  страхов  в  публичных  выступлениях;  провокация
творческой  активности  и  фантазии;  настройка  художественного  «я»,  освобождение  от  рефлексов
повседневной  жизни,  ознакомление  с  принципами  правильной  работы  голосо-речевого  аппарата
способствуют формированию социальной компетентности обучающихся. 

Новизна программы  заключается  в  ее  модульной  структуре,  которая  расширяет  возможности
педагога в дифференцированном подходе к обучению, позволяет составлять индивидуальные маршруты
обучения. Кроме того, можно использовать каждый модуль для обучения отдельным дисциплинам. 

Концепция программы: обучение актерскому искусству по данной программе должно привести к
внутреннему  перевоплощению  личности  каждого  обучающегося  в  личность  творческую,  активную,
социально одаренную

Техническое направление
Робототехника (находится в 
приложении № 7)

Актуальность программы.  Ориентация на результаты образования, которые рассматриваются на
основе  системно-деятельностного  подхода, является  важнейшей  отличительной  особенностью
стандартов нового поколения.
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Процессы обучения и воспитания развиваются у учащихся в случае наличия деятельностной формы
способствующей формированию тех или иных типов деятельности.

Для  развития  ребенка  необходимо  организовать  его  деятельность  организующую  условия,
провоцирующих детское действие. Такая стратегия обучения легко реализовывается в образовательной
среде LEGO,  которая  объединяет  в  себе  специально  скомпонованные  для  занятий  в  группе
комплекты LEGO, тщательно продуманную систему заданий для учащихся и четко сформулированную
образовательную концепцию.

Работа с образовательными конструкторами LEGO позволяет учащимся в форме познавательной
игры узнать многие важные идеи и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.

Простота  в  построении  модели  в  сочетании  с  большими  конструктивными  возможностями
конструктора позволяют учащимся в конце занятия увидеть сделанную своими руками модель, которая
выполняет поставленную ими же самими задачу. Изучая простые механизмы, учащиеся учатся работать
руками (развитие  мелких и точных движений),  развивают элементарное  конструкторское  мышление,
фантазию, изучают принципы работы многих механизмов.

Компьютер  используется  как  средство  управления  моделью;  его  использование  направлено  на
составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об
особенностях  составления  программ управления,  автоматизации  механизмов,  моделировании  работы
систем.  Учащиеся  научатся  грамотно  выражать  свою  идею,  проектировать  ее  техническое  и
программное решение, реализовать ее в виде модели, способной к функционированию.

Отличительные особенности программы
Реализация  программы  осуществляется  с  использованием  методических  пособий,  специально

разработанных  фирмой  "LEGO"  для  преподавания  технического  конструирования  на  основе  своих
конструкторов.  Настоящий  курс  предлагает  использование  образовательных  конструкторов  Lego
Mindstormseva3, LegoWedo как инструмента для обучения учащихся  конструированию, моделированию
и компьютерному управлению на уроках робототехники. Простота в построении модели в сочетании с
большими конструктивными возможностями конструктора позволяют детям в конце занятия увидеть
сделанную  своими  руками  модель,  которая  выполняет  поставленную  ими  же  самими  задачу.  При
построении модели затрагивается множество проблем из разных областей знания – от теории механики
до психологии. 

Курс предполагает использование компьютеров совместно с конструкторами. Важно отметить, что
компьютер  используется  как  средство  управления  моделью;  его  использование  направлено  на
составление управляющих алгоритмов для собранных моделей. Учащиеся получают представление об
особенностях  составления  программ управления,  автоматизации  механизмов,  моделировании  работы
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систем.  Методические  особенности  реализации  программы  предполагают  сочетание  возможности
развития  индивидуальных  творческих  способностей  и  формирование  умений  взаимодействовать  в
коллективе, работать в группе.

Веб-дизайн (находится в 
приложении № 8)

Основу создания и использования информационных и коммуникационных технологий – одного из
наиболее  значимых  технологических  достижений  современной  цивилизации  –  закладывает
информатика.  Общество,  в  котором  решающую  роль  играют  информационные  процессы,  свойства
информации, информационные и коммуникационные технологии, – реальность настоящего времени. 

Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в качестве инструмента в
профессиональной деятельности,  обучении и повседневной жизни во многом определяет успешность
современного человека.  Особую актуальность имеет информационно-технологическая компетентность
учащихся в применении к образовательному процессу.  Освоение информационно-коммуникационных
технологий  как  инструмента  образования  предполагает  личностное  развитие  детей,  придаёт  смысл
изучению ИКТ, способствует формированию этических и правовых норм при работе с информацией. 

Компьютерные  технологии  в  учебном  процессе  способствуют  формированию  познавательных  и
творческих способностей ребенка. Развивающая сторона занятий по приобщению к информационным
технологиям направлена на формирование приемов учебной деятельности в условиях информатизации.
Изучение информатики и информационных технологий является  неотъемлемой частью современного
общего образования. 

Педагоги дополнительного образования могут помочь ребятам овладеть компьютером и научить
применять эти знания на практике. Ребенок в современном информационном обществе должен уметь
работать  на  компьютере,  находить  нужную  информацию  в  различных  информационных  источниках
(электронных  энциклопедиях,  Интернете),  обрабатывать  ее  и  использовать  приобретенные  знания  и
навыки в жизни.

Социально-педагогическое направление
Юный журналист (находится в 
приложении № 9)

Журналистика  по  определению  В.И.  Даля  -  журнальная,  срочная  словесность.  Программа
кружка  «Юный журналист»  является  программой  интеллектуального  творчества.  На  занятиях  юные
корреспонденты учатся пристально всматриваться в суть явлений и вещей, стремятся не только реально
оценивать мир, но и себя в нём. Наряду с теоретическими знаниями развиваются практические навыки.
Всё  это
делает  процесс  обучения  увлекательным,  эту  часть  жизни  и  увлечений  ребёнка  значимыми,
потому что даёт каждому, возможность самоутвердиться.

Ребята  сами  подбирают  иллюстрации,  используют  множество  фотографий,  создают
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коллажи.  Однако  недостаточно  всего  лишь  овладеть  инструментами,  которые  они
предлагают.  Нужно  обладать,  помимо  прочего,  базовыми  понятиями  издательского  дела,
иметь  представление  об  издательском  процессе,  азами  журналистики.  Без  этих  знаний
немыслимо  создание  полноценной  полиграфической  продукции.  Поэтому  на  занятиях
кружка учащиеся знакомятся с компьютерными настольными издательскими системами.

Актуальность программы.
В  данной  программе  собран  материал,  которого  достаточно  для

получения  общего  представления  о  предмете  и  создания  печатной  продукции.  Обучение
построено  таким  образом,  что  последовательно  освещаются  все  стадии  подготовки  издания:
от  замысла  до  получения  оригинал-макета.  Разделы  программы  непосредственно
посвящены  настольной  издательской  системе.  Содержание  программы  предполагает  работу
с  разными  источниками  информации.  Содержание  каждой  темы  включает  в  себя
самостоятельную  работу  учащихся,  При  организации  'занятий  целесообразно  создавать
ситуации,  в  которых  каждый  ученик  мог  бы  выполнить  индивидуальную  творческую  или
конструкторскую  работу  и  принять  участие  в  работе  группы.  Необходимо  развивать
интерес  к  этой  профессиональной  сфере  у  учащихся  школы,  потому  что  ребенок  может
продемонстрировать  свои  умения,  свое  дарование,  наглядно  продемонстрировать  результат.
Кроме  того,  необходимо  развивать  мотивацию  к  профессии  дизайнера-верстальщика,  так
как  дело,  которым  учащиеся  будут  заниматься  значимо  и  для  других.  представляет  интерес
для окружающих.

Программа направлена на развитие способности не только к правильной, но и выразительной,
воздействующей на ум и чувства читателя или слушателя речи. Изучение данной дисциплины должно
содействовать расширению лингвистического кругозора учащихся, воспитанию у них стилистического
чутья, закреплению умений и навыков коммуникативно-целесообразного отбора единиц языка, развитию
и совершенствованию способностей создавать и оценивать тексты различной стилевой принадлежности.

Программа   способствует  освоению  учащимися  фундаментальных  понятий  современной
информатики, формирование у них навыков алгоритмического мышления, понимание компьютера как
современного  средства  обработки  информации;  в  получении  практических  навыков  работы  с
компьютером  и  современными  информационными  технологиями.  В  каждой  теме  предусмотрено
выделение определенного  количества  часов  на  изучение теории и выполнения работ компьютерного
практикума и решение задач.
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