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I. Пояснительная записка
Приоритетом современного образования является превращение жизненного
пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуализацию и
самореализацию личности, где воспитание человека начинается с формирования
мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобщению к ценностям и традициям
многонациональной культуры российского народа.
На выполнение данной миссии и ориентировано дополнительное образование –
вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных
потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или)
профессиональном совершенствовании.
Дополнительное образование принципиально расширяет возможности человека,
предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для себя цели и
стратегии индивидуального развития. Оно направлено на обеспечение персонального
жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации как здесь и сейчас,
так и на перспективу в плане их социально-профессионального самоопределения,
реализации личных жизненных замыслов и притязаний, и может осуществляться по
следующим направленностям: техническая, естественнонаучная, физкультурноспортивная, художественная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая.
В дополнительном образовании детей познавательная активность личности
выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных
социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых
образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт
конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях
дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ
профессии, а становится основой непрерывного процесса саморазвития и
самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности.
Пронизывая все уровни общего образования, дополнительное образование
становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой
характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и
исследовательскую активность.
Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время в условиях информационной
социализации дополнительное образование обучающихся гимназии может стать
инструментом формирования ценностей, мировоззрения, гражданской идентичности
подрастающего поколения, адаптивности к темпам социальных и технологических
перемен.
II. Цели, задачи и функции дополнительного образования
2.1. Целью дополнительного образования является создание условий для
формирования и развития творческих способностей детей, удовлетворения их
индивидуальных потребностей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом
самосовершенствовании, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепления здоровья, а также для организации их свободного времени.
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2.2. Для достижения вышеобозначенной цели необходимо решить следующие
задачи:
- проектирование мотивирующей образовательной среды гимназии как
необходимого условия «социальной ситуации развития» подрастающих поколений;
- обеспечение интеграции дополнительного и общего образования, направленной на
расширение вариативности и индивидуализации образования в гимназии;
- повышение вариативности, качества и доступности дополнительного
образования для обучающихся;
- обновление содержания дополнительного образования детей в соответствии с
интересами детей, потребностями семьи и общества.
2.3. К функциям дополнительного образования гимназии можно отнести
следующие:
- образовательную – обучение ребенка по дополнительным образовательным
программам, получение ими новых знаний;
- воспитательную – формирование в гимназии культурной среды, определение на
этой основе четких нравственных ориентиров;
- креативную – создание гибкой системы для реализации индивидуальных
творческих интересов личности;
- рекреационную – организация содержательного досуга как сферы восстановления
психофизических сил ребенка;
- профориентационную – содействие определению жизненных планов ребенка,
включая предпрофессиональную ориентацию;
- интеграционную – создание единого образовательного пространства гимназии;
- социализирующую – освоение ребенком социального опыта, приобретение им
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для
жизни.
III. Организационно-педагогические условия
3.1. Основные принципы организации дополнительного образования
Основными принципами организации дополнительного образования являются:
- принцип реализации права на развитие личностного и профессионального
самоопределения детей и подростков в различных видах конструктивной и
личностнообразующей деятельности;
- принцип расширения социальной и академической мобильности детей и
подростков через дополнительное образование;
- принцип преемственности и непрерывности дополнительного образования,
обеспечивающий возможность продолжения образовательных траекторий на всех
возрастных этапах;
- принцип природосообразности, учитывающий возрастные и индивидуальные
особенности, задатки, возможности обучающихся при включении их в различные виды
творческой деятельности.
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Использование перечисленных выше принципов позволяет правильно организовать
образовательный процесс, выработать педагогическую стратегию и соответствующим
образом выстроить педагогическую тактику.
3.2. Особенности системы дополнительного образования
Учебный и воспитательный процесс в системе дополнительного образования
учащихся гимназии имеет свои характерные черты:
- осуществляется детьми в свободное от основной учебы время и отличается
свободой выбора направлений, видов деятельности и возможностью смены сферы
деятельности в течение года;
- характеризуется добровольностью, инициативностью и активностью всех
участников (детей, родителей, педагогов), отсутствием жесткой регламентации и жестко
заданного результата:
- направлен на развитие творческих способностей обучающихся, развивает
познавательный интерес и дает право обучающимся сочетать различные направления и
формы занятий;
- носит неформальный и комфортный характер для всех его участников, т.к.
способствует реализации права ребенка на овладение знаниями и умениями в
индивидуальном темпе и объеме.
3.3. Кадровые условия организации дополнительного образования
Дополнительные
общеразвивающие
программы
реализуют
высококвалифицированные кадры – учителя-предметники и педагоги дополнительного
образования первой и высшей квалификационной категории.
В гимназии созданы условия для профессионального развития педагогов,
направленные на усиление положительной мотивации и создание благоприятного климата
в коллективе, условий творческой работы педагогов, самообразование и повышение
квалификации.
В межаттестационный период каждый педагог проектирует индивидуальную
траекторию повышения квалификации самостоятельно, участвуя в образовательных
программах, семинарах, вебинарах, представляя опыт работы и т.п.
Система непрерывного повышения квалификации включает в себя следующие
элементы:
-повышение квалификации на базе федеральных, региональных и муниципальных
центров повышения квалификации;
- корпоративное обучение на базе гимназии;
- дистанционное обучение;
- стажировки;
- самообразование;
- методическую работу в ОО города в рамках базовых площадок муниципального,
регионального и федерального уровня.
3.4.
Программное,
учебно-методическое,
материально-техническое
обеспечение дополнительного образования
Все кружки дополнительного образования имеют программное и учебнометодическое обеспечение. В основном используются составительские программы,
утвержденные научно-методическим центром гимназии.
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Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ
строится на следующих основаниях:
- свобода выбора общеразвивающих программ и режима их освоения;
- соответствие общеразвивающих программ и форм дополнительного образования
возрастным особенностям и индивидуальным особенностям детей;
- вариативность, гибкость и мобильность общеразвивающих программ;
- разноуровневость (ступенчатость) общеразвивающих программ;
- модульность содержания общеразвивающих программ, возможность взаимозачета
результатов;
- ориентация на метапредметные и личностные результаты образования.
Детские объединения дополнительного образования занимаются в двух актовых и 3
спортивных залах, в компьютерных классах, в помещении изостудии и классных
кабинетах, которые имеют необходимое оборудование и технические средства для
организации образовательного процесса.
3.5. Механизмы реализации дополнительного образования
Основными механизмами реализации программы дополнительного образования в
гимназии являются:
- единая система учета личных достижений детей в различных дополнительных
общеразвивающих программах, включая программы внеурочной деятельности в рамках
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,
основывающаяся на едином открытом формате электронного портфолио «Одаренные
дети»;
- информационная открытость, обеспечение доступа субъектов образовательного
процесса и объективной информации о качестве дополнительных общеразвивающих
программ гимназии;
- поддержка одаренных детей, как основы для профессионального
самоопределения, ориентации и мотивации обучающихся к участию в инновационной
деятельности в сфере высоких технологий и промышленного производства;
- опора на инициативы детей и семьи, позитивного потенциала подростковых и
молодежных субкультурных сообществ.
IV. Содержание дополнительного образования гимназии
Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья учащихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военнопатриотического, трудового воспитания учащихся;
6

- 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, в том числе из числа учащихся с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов;
- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе.
- формирование общей культуры учащихся.
4.1. Содержание программ дополнительного образования начального общего
образования.
На уровне начального общего образования дополнительное образование является
одним из основных условий, способствующих становлению личности младшего
школьника, раскрытию его индивидуальных способностей. Основной принцип
деятельности педагога дополнительного образования – все дети талантливы от природы,
задача педагога: создать условия для проявления индивидуальных способностей
учащихся.
На базе начальной школы на протяжении ряда лет работает изостудия «Прекрасное
порождает доброе». Изобразительное искусство относится к числу важнейших,
своеобразных и увлекательных видов художественного творчества, с которым человек
сталкивается с раннего детства. Кроме того, изобразительное искусство – одно из средств
познания мира, позволяющее ощутить его красоту, неповторимость и многообразие.
Занятия изобразительным искусством, своего рода первая серьезная ступень
художественного образования в гимназии.
Программа «Детский танец» нацелена на гармоничное психическое, духовное и
физическое развитие, а ее содержание и формы работы конкретизируются в зависимости
от возможностей учащихся и ведущих воспитательных целей. Цель данной программы:
создание условий для развития эстетической культуры учащихся средствами
хореографического искусства. Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов.
Программа «Народный танец» способствует формированию культурнонравственных ценностей детей, творческих умений и навыков. Идея программы – диалог с
танцевальной культурой народов мира, позволяющий учащимся построить субъективнозначимое отношение с мировой культурой и обрести себя как субъект культуры.
Программа включает в себя достижения общемировой культуры и культурные традиции,
отвечает задачам становления гражданского общества и правового государства и
соответствует интересам, образовательным потребностям и учитывает уровень развития
детей; обеспечивает развитие мотивации личности обучающегося к познанию и
творчеству, личной культуре, а также развитию коммуникативных способностей.
Программа «Народная культура» ставит целью приобщение обучающегося к
народным традициям, национальной творческой культуре, к фольклору способствует
всестороннему развитию природных задатков школьников, их собственных
художественно-эстетических интересов и предпочтений. Народная культура – явление
полиэлементное, которое сочетает в себе множество художественно-образных элементов:
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словесный, музыкальный, танцевальный, мимический. Занятия проходят в специально
оборудованном кабинете фольклора и актовом зале, образовательный процесс строится в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Программа «Развитие вокальных способностей в хоре» создает условия для
всестороннего развития личности обучающегося через формирование индивидуального
музыкального вкуса, развитие музыкальных способностей, образной и эмоциональной
сферы младшего школьника, а также его личностных качеств. Реализация программы и
занятия хоровым пением открывают значительные перспективы для музыкальноэстетического самовыражения обучающихся, отражают стремление помочь школьникам
полноценно реализовать свои возрастные особенности в сообществе своих сверстников,
обеспечивают высокий уровень эмоционально-личностной вовлеченности детей в процесс
коллективного пения, создания в процессе хорового исполнения художественноисполнительского образа.
Программа «Основы музееведения» создает условия для систематичного и
последовательного накопления обучающимися социального опыта и формирования
гражданской ответственности и социальной активности, обучающихся в процессе
поисково-исследовательской, экскурсионно-просветительской, издательской, творческой
деятельности. В современных условиях приобщить младшего школьника к миру музейной
культуры можно сделав его активным участником поисково-исследовательской
деятельности, а не пассивным наблюдателем, тем самым обеспечив получение
обучающимися опыта самостоятельного общественного действия
Программа «Азбука краеведения» приобщает младших школьников к истокам, к
историческим корням воспитывает в детях чувства гордости за свою малую родину, за
свою семью, за свою гимназию, имеющую славную историю и традиции, а в конечном
счете, ответственность за происходящее, за сохранение памятников культуры и старины.
Помогает осуществлять осознанное восприятие и принятие обучающимися важнейших
жизненных ценностей: семейной жизни; культурно-регионального сообщества; культуры
своего народа; российской гражданской нации; мирового сообщества.
Программа «Современная фотография» приобщает обучающихся к активной
общественной жизни, любви к "малой" родине, помогает адаптироваться в сложной
обстановке современного мира, способствует развитию наблюдательности и
эстетическому мировосприятию. Фотография играет огромную роль в жизни
современного человека. Она наиболее эффективный и удобный способ для восприятия и
передачи информации. Фотография не только сохраняет нашу историю, но и формирует
настоящее. Это и определяет актуальность данной программы.
4.2. Содержание программ дополнительного образования основного общего
образования
Содержание дополнительного образования на уровне основного общего
образования направлено на формирование у обучающихся целостного представления о
мире, коммуникативных, информационных умений, общей культуры, воспитание
гражданственности, основ гражданской идентичности, навыков здорового образа жизни.
В 5-9 классах обучающимся предлагает продолжить занятии по программам
«Прекрасное порождает доброе», «Мастерская юного художника». Изобразительное
искусство раскрывает человеку мир реально существующей гармонии, развивает чувство
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красоты форм и красок окружающего мира, творческие способности и фантазии. Без
овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть
полноценного эстетического воспитания и художественного образования.
Программа «Эстрадный вокал» позволяет обучающимся реализовать желание
научиться правильно и красиво исполнять эстрадные произведения. В связи с увлечением
детей современной эстрадной музыкой, востребованностью этого жанра, возникла
необходимость ввести в дополнительное образования занятия по эстрадному вокалу для
учащихся основной школы. В отличие от классического вокала, выросшего из духовной
музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур и отличается
многообразием форм и направлений. Несмотря на существенные различия с классическим
вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в работе
голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики.
Программа «Наше наследие» предполагает обучение детей основам краеведения и
музейного дела в процессе создания и обеспечения деятельности музея гимназии. Занятия
в кружке способствуют сохранению подлинного мира духовной и предметной культуры
народа. Занятия по данной программе являются важным источником знаний по истории
гимназии, родного города и страны, помогают погрузить учащихся в атмосферу прошлых
лет, развивая тем самым и эмоционально-ценностную сферу личности обучающегося.
Музей гимназии выступает важным фактором формирования общественной активности
учеников, способствует сохранению и укреплению традиций гимназии.
Программа «Современная хореография» нацелена на сохранение преемственности
создает условия для развития эстетической культуры учащихся средствами
хореографического искусства. Программа предназначена для развития творческого
потенциала обучающихся на основе их интересов, способностей и приобщения детей к
современному танцевальному творчеству. Все более возрастающая учебная нагрузка
детей, обучающихся в условиях инновационного режима гимназии, требует обязательного
создания условий для оптимального сочетания умственных и физических нагрузок.
Программа «Современная фотография» способствует развитию познавательных
интересов учащихся, творческого мышления, повышению интереса к фотографии, имеет
практическую направленность, т.к. получение учащимися знаний в области
информационных технологий и практических навыков работы с графической
информацией является основным элементом общей информационной культуры
современного человека, служит основой для дальнейшего роста профессионального
мастерства. Цифровая графика (фотография, видеосъемка) очень актуальна в настоящий
момент и пользуется большой популярностью у учащихся средней школы. Умение
работать с различными графическими редакторами является важной частью
информационной компетентности обучающихся.
Программа «Народная культура» создает условия для социального, культурного и
профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, её
интеграции в системе мировой и отечественной культуры. Она является логическим
продолжением программы, предлагаемой обучающимся на ступени начального общего
образования, реализует идею изучения и развития российской культуры в целях
сохранения наследия, возрождения традиций и духовности русского народа, приобщения
обучающихся к культурным и нравственным ценностям, создания необходимых условий
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для реализации их творческих способностей и задатков, вовлечения в активную
деятельность.
Программа «Развитие вокальных способностей в хоре» разработана на основе
анализа концепции духовно-нравственного воспитания и программ, представленных в
образовательной области «искусство», предназначена для дополнительного образования в
гимназии. Хоровое пение - это средство реализации здоровьесберегающих технологий,
т.к. совокупность тех принципов, приёмов, методов педагогической работы наделяют их
признаком здоровьесбережения Она является логическим продолжением программы,
изучаемой на ступени начального общего образования.
В настоящее время в условиях информационной социализации дополнительное
образование детей становится инструментом формирования ценностей, мировоззрения,
гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к темпам
социальных и технологических перемен.
V. Учебный план дополнительного образования гимназии
5.1. Учебный план дополнительного образования начального общего
образования
Дополнительное образование и базовое (общее) являются равноправными,
взаимодополняющими друг друга компонентами, создающими целостное образовательное
пространство гимназии. Многие дополнительные образовательные программы являются
прямым продолжением базовых образовательных программ, существенно углубив их
содержание и дав при этом детям актуальные прикладные навыки (по музыке,
изобразительной деятельности, истории).
Образовательный процесс в рамках дополнительного образования на уровне НОО в
гимназии осуществляется по 8 общеразвивающим программам следующих
направленностей:
Художественная
- «Прекрасное порождает доброе»
- «Народная культура»
- «Народный танец»
- «Развитие вокальных способностей в хоре»
- «Детский танец»
Туристско-краеведческая
- «Основы музееведения»
- «Азбука краеведения»
Техническая
- «Современная фотография»
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Учебный план
№

Образовательная
программа

Класс

1 год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

1. Художественная направленность
1.

Прекрасное
порождает доброе

1-4

2.

Народный танец

1-4

3.

Народная культура

1-4

4.

Развитие вокальных
способностей в хоре

1-4

5.

Детский танец

1-4
2. Туристско-краеведческая направленность

1.

Основы музееведения

1-4

2.

Азбука краеведения

1-4
3. Техническая направленность

1.

Современная
фотография

1-4

5.2. Учебный план дополнительного образования среднего общего
образования
Дополнительное образование на уровне ООО осуществляется по 8
общеразвивающим программам следующих направлений:
Художественная
- «Прекрасное порождает доброе»
- «Народная культура»
- «Современная хореография»
- «Развитие вокальных способностей в хоре»
- «Мастерская юного художника»
- «Эстрадный вокал»
Туристско-краеведческая
- «Наше наследие»
Техническая
- «Современная фотография»
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Учебный план
№

Образовательная
программа

Класс

1 год
обучения

2 год
обучения

3 год
обучения

4 год
обучения

1. Художественная направленность
1.

Прекрасное
порождает доброе

2.

Современная
хореография

3.

Народная культура

4.

Развитие вокальных
способностей в хоре

5.

Мастерская
художника

6.

Эстрадный вокал

5-9
5
5-9

юного

5
5-9
5-9

2. Туристско-краеведческая направленность
1.

Наше наследие

5-9
3. Техническая направленность

1.

Современная
фотография

5-9

VI. Календарный учебный график освоения дополнительных
образовательных программ
6.1. 1 – 5 сентября – организационные мероприятия (формирование групп). Начало
занятий в рамках реализации Программы – первая неделя текущего года, окончание – в
соответствии с учебным планом Программы. Во время каникул занятия не проводятся.
Количество учебных недель – 34 (в первых классах – 33). Время начала занятий
определяется с учетом возможностей Гимназии.
6.2. Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год.
Начало учебного года 01.09.2017. Окончание учебного года 31.08.2018.
Учебные периоды

Сроки

Продолжительность

Количество учебных
дней

1 четверть

С 01.09.17 по 27.10.17

8 недель 1 день

48 учебных дней

2 четверть

С 07.11.17 по 29.12.17

7 недель 4 дня

46 учебных дней

3 четверть

С 09.01.18 по 23.03.18

10 недель 4 дня

62 учебных дня
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4 четверть

С 02.04.18 по 31.05.18

8 недель 4 дня

49 учебных дней

Итого:

34 недели 6 дней

205 учебных дней

Каникулы

Сроки

Осенние

С 28.10.17 по 06.11.17

Зимние

С 30.12.17. по 08.01.18

Весенние

С 24.03.18 по 01.04 18

Летние

С 01.06.18 по 31.08.18

VII. Планируемые результаты дополнительного образования
В результате реализации Программы дополнительного образования будут
обеспечены:
- повышение удовлетворенности обучающихся и родителей качеством совей жизни
за счет возможностей самореализации, предоставляемых системой дополнительного
образования гимназии;
- сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, снижение
масштабов распространения в подростковой среде курения, алкоголизма, наркомании,
игромании;
- рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости
обучающихся, формирование мотивации к здоровому образу жизни;
- увеличение числа обучающихся, регулярно занимающихся творчеством, спортом
и готовых продолжить свое обучение в спортивных школах и профессиональных
образовательных организациях в области культуры и спорта;
- формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотизма;
- повышение конкурентоспособности выпускников гимназии на основе высокого
уровня полученного образования, сформированных личностных качеств и социально
значимых компетенций.
VIII. Система представления результатов дополнительного образования
- участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях школьного,
муниципального, регионального и федерального уровней;
- итоговые выставки творческих работ;
- презентации итогов работы творческих объединений;
- концертная деятельность художественных объединений.
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IX. Нормативно-правовая база организации дополнительного образования
Нормативно-правовой базой организации дополнительного образования являются:
- Федеральный закон от 29 декабря № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная
Правительством Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 – Р;
- Приказ Минобрнауки России от 29.08.13 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014
г. № 41 (СанПиН 2.4.4 3172-14);
- Положение об организации дополнительного образования в МАОУ гимназии №
18.
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