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1. Целевой раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг  и информационно – образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства.  

Реализация дополнительного образования учащихся ГБОУ школа  № 436 

(далее - Учреждение) по  дополнительным общеобразовательных 

общеразвивающим программам осуществляется на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726 - р); 

- Постановление 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»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – 

р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки от 

28 декабря 2010 г. № 2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План 

мероприятий на 2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав ГБОУ школа № 436; 

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 
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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. Программы дополнительного образования 

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, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающихся средах.  Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

Образовательная деятельность по дополнительным программам направлена 

на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического и трудового воспитания учащихся; 

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

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

-удовлетворение образовательных потребностей и  интересов учащихся. 

 

1.2. Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основные цели и задачи дополнительного образования учащихся 

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 реализуется на основе введения в процесс дополнительного 

образования программ, имеющих техническую, естественнонаучную, 
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физкультурно-спортивную, художественную, туристско-краеведческую и 

социально-педагогическую направленности, и внедрения современных методик 

обучения и воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования учащихся являются: 

- изучение интересов и потребностей учащихся 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 учащихся; 

- формирование условий для создания единого образовательного 

пространства; 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- формирование общей культуры личности учащихся, их социализации и 

адаптации к жизни в обществе; 

- формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся; 

- создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и 

культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 

 

1.3. Концептуальная основа дополнительного образования Учреждения 

 

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 Учреждения по дополнительному образованию детей строится 

на следующих принципах: 

- природосообразности: принятие ребенка таким, каков он есть. Природа 

сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и 

его надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, 

что уже есть, выращивать то, чего пока нет; 

- гуманизма: через систему мероприятий обучающиеся включаются в 

различные виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха 

каждого ребенка; 

- демократии: совместная работа школы, семьи, других социальных 

институтов, учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому 

ребенку максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального 

и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей; 

- творческого развития личности: каждое дело, занятие (создание проекта, 

исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество 

обучающегося (или коллектива обучающихся) и педагогов; 
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- свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: свобода 

выбора объединений по интересам - не неформальное общение, отсутствие 

жесткой регламентации  делают дополнительное образование привлекательным 

для обучающихся любого возраста; 

- дифференциация образования с учетом реальных возможностей каждого 

учащегося: существующая система дополнительного образования обеспечивает 

сотрудничество обучающихся разных возрастов и педагогов. Особенно в 

разновозрастных объединениях ребята могут проявить  свою инициативу, 

самостоятельность, лидерские качества, умение работать в коллективе, учитывая 

интересы других. 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная – обогащение культурного слоя Учреждения, формирование 

в Учреждении культурной среды, определение на этой основе четких 

нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 

культуре; 

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которой последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная - организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха 

в избранных  им сферах творческой деятельности; 

- социализация – освоение ребенком эмоционального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; 

- самореализация – самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 

личностное саморазвитие. 

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. 
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2. Содержательный раздел образовательной программы дополнительного 

образования 

 

2.1. Содержание дополнительного образования 

 

Дополнительное образования учащихся Учреждения реализуется через 

техническую, физкультурно-спортивную, художественную и социально-

педагогическую направленности. 

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 учащихся 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 

учащихся, формирование потребности здорового образа жизни. Работа с 

учащимися 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 
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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: 

 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 учащихся) 

 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) 

 дистанционные образовательные технологии 

Формы занятий: индивидуальные, групповые, фронтальные 

Виды занятий: 

 Игры (познавательные, творческие, диагностические, ролевые и т.д.) 

 Конкурс 

 Фестиваль 

 Соревнование 
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 Экскурсия 

 Концерт 

 Выставка 

 Викторина и т.д. 

 

2.2.Условия реализации образовательной программы дополнительного 

образования 

 

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 воспитательного и образовательного пространства. Для этого ежегодно 

анализируется социокультурная ситуация, учитываются интересы и потребности 

детей и их родителей (законных представителей) в дополнительном образовании. 

Важно также учесть особенности Учреждения, его приоритетные направления 

работы, основные задачи, которые оно призвано решать, а также сложившиеся 

традиции, материально-технические и кадровые возможности. 

Данные условия способствуют возможности  взаимопроникновения, 

интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Занятиями по программам дополнительного образования охвачены дети в 

возрасте от 6,6 до 18 лет. Каждый ребенок может заниматься в одной или 

нескольких группах.  

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах –  45 минут.  

Учебный год в объединениях дополнительного образования начинается  с 1 

сентября и заканчивается 31 августа  следующего года.  

Занятия проходят в следующих формах организации образовательного 

процесса (в зависимости от содержания программы): индивидуальные, 

групповые, массовые, а также с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Виды занятий по программе определяются содержанием программы 

и могут предусматривать лекции, практические и семинарские занятия, 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 учащихся и 

родителей (законных представителей).  

Обучение ведется в соответствии с календарным ученым графиком и 

учебным планом дополнительного образования. 
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В ГБОУ школа № 436 созданы необходимые условия для организации 

дополнительного образования: 

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: 

1) возможность достижения учащимися определенных 

результатов; 

2) соблюдение санитарно-гигиенических норм, требований 

пожарной и электробезопасности, охраны здоровья учащихся и охраны 

труда работников. 

Кабинеты Учреждения оборудованы интерактивными досками, экранами, 

обеспечивающими информационную среду для эксперимента и наглядной 

деятельности, имеющие выход в сеть Интернет. 

Для занятий по художественной направленности имеется кабинет музыки, 

изобразительного искусства, актовый зал. 

Кабинет изобразительного искусства оснащен необходимыми материалами: 

наглядные наборы муляжей, репродукций, мультимедийное оборудование. 

Кабинет музыки обеспечен следующим оборудованием: музыкальный центр, 

компьютер с выходом в сеть Интернет, фонотека. 

Спортивный зал включает набор спортивного инвентаря: мячи 

волейбольные, мячи баскетбольные, скакалки, сетка волейбольная, маты, канат, 

скамейки, а также спортивные комплексы для лазания, подтягивания. 

Актовый зал имеет оборудование для проведения массовых мероприятий: 

микрофоны, колонки, ноутбук, микшерный пульт, микрофонные стойки. 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы 

 

Одним из ключевых элементов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы являются планируемые результаты ее освоения 

учащимися, которые представляют собой систему ведущих целевых установок 

освоения всех элементов, составляющих содержательно-деятельностную основу 

программы, письменную формулировку предполагаемых достижений учащегося, 

которые он сможет продемонстрировать. При проектировании и реализации  

дополнительных программ необходимо ориентироваться на метапредметные, 

предметные и личностные результаты. 
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Метапредметные результаты означают усвоенные  учащимися 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 учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

Метапредметные результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ отражают: 

1.  умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных 

сферах деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, 

внеурочную и внешкольную деятельность с учетом предварительного 

планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

4. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7. умение продуктивно общаться и взаимодействовать с окружающими людьми 

по планированию совместной деятельности, учитывать позиции другого 

(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе 

прогнозирования, контроль и коррекция хода и результатов 

совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

9. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

10. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 
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11. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

12. установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из 

разных предметных областей 

13. владение навыками исследовательской и проектной деятельности 

14. готовность и способность к информационной деятельности (поиск 

информации и самостоятельный отбор источников информации). 

 

Личностные результаты выключают готовность и способность учащихся 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). 

Личностные результаты освоения дополнительных общеобразовательных 

программ отражают: 

1. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования; 

2. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

3. формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, 

готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и 

профессиональной деятельности; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, религии, традициям, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5. формирование основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

7. формирование нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к 
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человеку, доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, 

свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в 

решении моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора; 

приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности; 

8.  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

9. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой, 

физкультурно-оздоровительной и других видов деятельности; 

10.  формирование основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого 

созидания, включая эстетику быта, образования, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 

отношения к природе; 

11. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

12. формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно- оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

13. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 

знаний, которая формируется через усвоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  и направлены на их применение и 

преобразование; могут включать теоретические знания по программе и 

практические умения, предусмотренные программой. 

 

 

2.4 Система оценки достижения планируемых результатов 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ДООП 

 направлена на обеспечение качества дополнительного образования. 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися ДООП. 
Основные функции системы оценки: 
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1) ориентация процесса дополнительного образования  на достижение 

планируемых результатов освоения ДООП; 
2) обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление деятельностью дополнительного образования   внутри Учреждения. 

Оценка образовательных результатов учащихся по дополнительной 

общеразвивающей 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. 

Реализация дополнительной общеразвивающей программы ГБОУ школа № 

436 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  дополнительных общеразвивающих программ. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования 

детей: 

- 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. 

                  

Предъявление результатов обучения 

Формы проведения контроля определены дополнительной 

общеобразовательной программой. Результаты контроля должны отражать 

уровень ожидаемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Система оценки освоения ДООП  предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 
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В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (проекты, творческие работы,  и др.). 
 

     Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 
                              Оценка  личностных  результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Основным 

объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий. 
Формирование и достижение личностных результатов — задача и 

ответственность школы, семьи, общества. 
Принципиальным отличием оценки личностных результатов является то, 

что предметом оценки становится эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности.  В ходе текущей оценки применяется оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. Оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента:  характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка.  
                      Оценка  метапредметных  результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ДООП. 
          Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированностьучащегося регулятивных, коммуникативных и познавательн

ых универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

                               Оценка предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимся планируемых результатов по отдельным дополнительным 

общеобразовательным программам. 
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

деятельности дополнительного образования — занятий  по отдельным 

дополнительным общеобразовательным программам. 

Объектом оценки предметных результатов служит готовность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, относящихся к содержанию дополнительных 

общеобразовательных программ. 
Система оценки  позволяет проследить связи между оценкой процесса 

усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает: 

• Входной контроль - сентябрь; 
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• Текущий контроль - по темам или разделам; 

• Промежуточная аттестация (контроль, диагностика) - декабрь, апрель-май 

• Итоговый контроль - по окончанию прохождения программы. 

         Система контроля результативности обучения направлена на выявление 

степени развития индивидуальных способностей учащихся, их творческого 

потенциала, культурного уровня 

           Формы подведения итогов  реализации программы определяются 

спецификой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Для программ физкультурно-спортивной направленности характерно 

применение следующих форм: 

- Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест. 

- Общефизическая подготовка: тестирование. 

- Освоение предметных умений и навыков: наблюдение, тестирование. 

Для подведения итогов реализации образовательной программы могут быть 

использованы следующие формы:  

Открытое занятие, игра, соревнования  разного уровня, товарищеские встречи. 

Участие в соревнованиях разного уровня показывают уровень физического 

развития и физической подготовленности не ниже среднего, согласно 

контрольным испытаниям 3 года обучения.   

Подведение итогов реализации образовательной программы: 

соревнования по баскетболу разного уровня. 

 

        Для подведения итогов реализации  дополнительных общеобразовательных  

программ художественной направленности используются такие формы, как :  

 театральная постановка, отражающая цели и задачи программы, 

 выразительное чтение и чтение наизусть произведений художественной 

литературы (сказки, рассказы, пьесы), необходимых для заучивания роли 

 тесты по теории 

 участие в мастер – классах 

 концерт 

 творческий отчет 

 конкурсы 

 

           Для дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ технической направленности характерно использование следующих 

форм отслеживания и фиксации образовательных результатов: готовая работа, 
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диплом, перечень готовых работ. Формы предъявления и демонстрации 

образовательных результатов: выставки творческих работ, конкурсы. 

 

 

        Система контроля результативности обучения по программам социально-

педагогической направленности включает следующие формы: 

  - опрос, тестирование, защита проектов; 

  - участие в смотрах и конкурсах на школьном, районном, городском уровне в 

течение учебного года. 

        Программы  предусматривают мониторинг образовательной деятельности 

учащихся, он включает в себя: 

 а) входную диагностику (Первый год обучения) 

 оценка первоначального уровня знаний и умений обучающихся и степени 

усвоения программы 1 года обучения  

 (выполнение практических заданий, сдача контрольных нормативов, согласно 

приложению). 

 б) текущий контроль (в течение года) 

 оценка уровня и качества освоения тем (разделов) программы и личностных 

качеств обучающихся, осуществляется на занятиях в течение всего учебного 

года  

 (беседа, анкетирование, выполнение тестовых заданий, устный и письменный 

опрос, сдача контрольных нормативов, согласно приложению); 

 в) промежуточный контроль (по окончании изучения раздела, в конце 

полугодия, года.) 

 оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы по итогам изучения раздела или полугодия. 

(устный и письменный опрос, выполнение тестовых заданий, сдача 

контрольных нормативов, согласно приложению); 

 г) итоговый контроль (по окончании обучения по программе)  

 оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной программы  (зачет, сдача контрольных нормативов, 

согласно приложению соревновательная деятельность). 

 

Формы и средства выявления результатов обучения: 

 - Теоретическая подготовка: опрос, собеседование, тест. 

 - Общефизическая подготовка: тестирование. 

 - Освоение предметных умений и навыков: наблюдение, тестирование. 

 Для подведения итогов реализации образовательной программы могут быть 

использованы следующие формы: открытое занятие, соревнования по стрельбе 

(интерактивный тир), снятие контрольных нормативов по неполной разборке 

(сборке) автомата Калашникова, одевание противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного костюма. Проверка уровня строевой выучки 

учащихся. 
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Формы и средства фиксации и предъявления результатов: 

 Средства и формы фиксации результатов  

 - Тесты.  

 - Самостоятельные работы.  

 - Снятие контрольных нормативов. 

 - Протоколы диагностик, протоколы соревнований, грамоты, дипломы, 

полученные на соревнованиях.  

 

 Средства и формы предъявления результатов  

 - Отчеты. 

 - Открытые занятия. 

 - Результаты тестирования. 

 - Аналитические справки.  

 

            Периодичность выявления результатов обучения 

 

 1 год обучения 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Текущий контроль  беседа, анкетирование, 

выполнение тестовых 

заданий, устный и 

письменный опрос, сдача 

контрольных нормативов 

 В соответствие с 

календарно-

тематическим 

планированием  

Промежуточный устный и письменный 

опрос, выполнение 

тестовых заданий, сдача 

контрольных нормативов 

декабрь  

Итоговый  сдача контрольных 

нормативов 

май 

 

 2  и 3 года обучения 

Вид контроля Формы контроля Срок контроля 

Текущий контроль  беседа, анкетирование, 

выполнение тестовых 

заданий, устный и 

письменный опрос, сдача 

контрольных нормативов 

В соответствие с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Промежуточный устный и письменный 

опрос, выполнение 

декабрь  
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тестовых заданий, сдача 

контрольных нормативов 

Итоговый или 

промежуточный  

Итоговые испытания май  
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3. Организационный раздел образовательной программы 

дополнительного образования 

 

3.1 Календарный учебный график 

             В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжением Комитета по 

образованию от 03.04. 2019 № 1010-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, в 2020/2021 учебном году», 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 №658 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 № 121№  и Уставом школы № 436 установлен  календарный учебный 

график  ОДОД  . 

 

Режим работы ОДОД: понедельник – пятница с 15.00. до 19.00, суббота с 13.40. 

до 16.40 

Продолжительность учебного года 

Начало учебного года – 01 сентября. Окончание учебного года: 31 августа 

Во время каникул ОДОД работает по специальному расписанию и в соответствии 

с планом Школы № 436, в рамках действующего трудового законодательства 

Российской Федерации. 
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3.2 Учебный план ГБОУ школа № 436  по реализации образовательной 

программы дополнительного образования 

 

Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного 

образования 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. 

Содержание учебного плана дополнительного образования детей включает в 

себя следующие направленности: 

1. Техническая направленность 

2. Художественная направленность 

3. Физкультурно-спортивная направленность 

4. Социально-педагогическая направленность 

 

 



Учебный план по реализации образовательной программы дополнительного образования  

 

№  

п/

п 

Направленность  Наименование 

программы 

Кол-во групп Кол-во учащихся Кол-во часов в  неделю 

1 год 2 год 3и 

после

года 

Всего 1 год 2 год 3и 

после

года 

Всего 1 год 2 год 3и 

последго

да 

Всего 

1 Физкультурно-

спортивная 

 

Волейбол 0 0 2 2 0 0 24 24 0 0 6 6 

2 Баскетбол 0 2 0 2 0 30 0 30 0 6 0 6 

3 Мини-футбол 0 1 1 2 0 15 15 30 0 3 3 6 

4 Социально-

педагогическая 

Я – допризывник 1 0 0 1 15 0 0 15 4 0 0 4 

5  Экскурсовод 

школьной 

музейной 

экспозиции 

0 1 0 1 0 15 0 15 0 2 0 2 

6 Техническая Компьютерный 

рисунок: шаг за 

шагом 

0 1 0 1 0 15 0 15 0 2 0 2 

7 Школьные СМИ 1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

8 Первые шаги в 

робототехнике 

1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

9 Художественная Звонкие голоса 0 1 0 1 0 15 0 15 0 2 0 2 
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10 Мастерская слова 1 0 0 1 15 0 0 15 2 0 0 2 

11 Творческая 

мастерская 

0 1 0 1 0 15 0 15 0 2 0 2 

 ИТОГО:  5 6 3 14 75 90 39 204 10 17 9 36 



 

Аннотация к дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам 

 
Название 

программы 

Краткое содержание программы 

 

Техническая направленность 

 

Компьютерный 

рисунок: шаг за 

шагом 

Актуальность. В современном мире людям приходится иметь дело с огромными 

потоками самых разнообразных сведений, новостей, данных и сообщений. Учащиеся 

начальной школы принимают участие в научно-исследовательских конференциях, где 

при защите проектов необходимо так преподнести информацию, чтобы слушатели 

могли понять и оценить её значимость и необходимость. Чтобы донеси до окружающих 

подобную информацию, необходимо создать качественную презентацию, которая 

поможет продемонстрировать всем заинтересованным лицам свои идеи и достичь, в 

конечном счете, требуемых результатов. 

Цель программы: развитие интереса к компьютерной графике, дизайну, а также 

развитие творческих способностей детей, совершенствование творческого потенциала, 

воспитание всесторонне развитой личности. 

 

Первые шаги в 

робототехнике 

Актуальность программы. В современных реалиях развития робототехники и 

компьютеризации, особенно актуальным становится уровень интеллектуально-

технического потенциала нашей страны, который заключается в подрастающем 

поколении. Становится необходимым учить ребенка решать задачи с помощью 

автоматов, которые он сам может спроектировать, защищать свое решение и 

воплотить его в реальной модели, т.е. непосредственно сконструировать и 

запрограммировать. Поэтому, данная программа направлена на развитие 

навыков учащихся пространственного, технического и инженерного мышления. 

 

Цель программы: развитие технических способностей в процессе 

конструирования, проектирования и программирования. 

 

Школьные СМИ Актуальность. Информационные процессы в российском образовании сегодня 

проходят в русле глобальных образовательных тенденций. Возрастающая 

доступность образовательных ресурсов стала характерной особенностью 

современного общества. Использование информационных технологий привело к 

увеличению объёма информации, к её быстрому старению и постоянному 

обновлению. Поэтому успех современного человека зависит от умения 

ориентироваться в информационных потоках, его инициативности, умения 

справляться с проблемами, искать и использовать недостающие знания. 

Соответственно, и образовательная деятельность ориентируется на активное 

освоение человеком способов добывания новой информации. 

Цель программы: создать условия для оптимальной социальной и творческой 

самореализации личности, интеллектуального совершенствования, организация 

общественно полезной деятельности учащихся. 

 

Художественная направленность 

 

Звонкие голоса Актуальность. Программа «Звонкие голоса» по своему характеру является 
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развивающее - обучающей и направлена на формирование эстетически развитой 

личности, на пробуждение творческой активности и художественного 

мышления, на выработку навыков восприятия музыки, а также на выявление 

способностей воспитанников к самовыражению через исполнительскую 

творческую деятельность.  

Человеческий голос - первый и самый прекрасный инструмент. Пение - спутник 

определенного эмоционального состояния. Поэтому не случайно человечество 

поет, не случайно испокон веку живут певческие традиции. Этим 

поддерживается эмоционально-психическое здоровье, как отдельного человека, 

так и народа в целом. 

Во внешкольной работе пение принадлежит к основным видам музыкального 

исполнительства. Оно является одним из средств разностороннего развития 

учащихся: музыкально-творческого и личностного. Правильное обучение пению 

с детства есть наиболее массовая форма охраны голоса, тренировки голосового 

аппарата. 

Цель программы - развитие музыкально - творческих способностей ребенка, 

формирование музыкальной культуры. 

Мастерская слова Представленная программа  актуальна, поскольку театр является 

способом самовыражения, инструментом решения конфликтов и средством 

снятия психологического напряжения. Занятия в театральной студии не 

являются подготовкой детей к поступлению в ВУЗы соответствующей 

направленности, но дают ребенку возможность проиграть различные жизненные 

ситуации, понять и разобрать их; приобрести навыки поведения в обществе, 

взаимодействия друг с другом.  

Сознание ребенка чрезвычайно пластично, в их природе лежит 

наивность, непреложная вера в «предлагаемые обстоятельства». Игра – 

основная форма занятий в театральной студии, и то, что детям знакомо.  Дети – 

актеры с рождения. С помощью детского «как будто бы» дети прощаются со 

своими комплексами и неуверенностью, приобретают навыки жизненного 

общения. 

Реализация программы театральной студии помогает ребенку 

самосовершенствоваться, используя театральную игру  как инструмент. 

Театральная игра для детей должна стать и удовольствием, и развлечением, а на 

самом деле – инструментом решения конфликтов, способствующим 

взаимопониманию и самораскрытию. 

Цель программы - обеспечение эстетического, интеллектуального, 

нравственного развития учащихся. Воспитание творческой индивидуальности 

ребенка, развитие интереса и отзывчивости к искусству театра и актерской 

деятельности. 

Творческая 

мастерская  

Актуальность программы определяется тем, что в последние годы у учащихся 

повышается интерес к различным народным промыслам, к различным видам 

декоративно-прикладного творчества. Работа по данной программе 

предоставляет возможность детям в условиях детского объединения  

дополнительного образования в полной мере реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей 

учащихся средствами народного и декоративно-прикладного искусства. 
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Социально – педагогическая направленность 

 

Экскурсовод 

школьной музейной 

экспозиции 

Актуальность. Образовательная программа соответствует государственной 

политике в области дополнительного образования, социальному заказу 

общества и ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей 

детей и родителей. Школьный музей способствует: 

- воспитанию у учащихся патриотизма, гражданственности, бережного 

отношения к традициям, культуре и истории своего народа; 

- приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию 

Санкт-Петербурга через практическое участие в сборе и хранении документов, 

изучении и благоустройстве памятников города. 

Цель программы - формирование личности гражданина и патриота России, с 

присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами деятельности и 

поведения 

Я – призывник  Актуальность программы обусловлена новыми социально-

экономическими условиями, требованиями к результатам образования: 

- выполняет социальный заказ по созданию военно-патриотических 

объединений; 

- в условиях необходимости осознания себя в качестве личности, 

способной к самореализации, именно в подростковом возрасте, повышение 

собственной самооценки и оценки в глазах окружающих; 

- программа предусматривает подготовку лидеров молодёжного 

движения военно-патриотической направленности.  

Программа носит воспитательный характер и направлена на: 

- создание условий для личностного развития подростка, его социального 

и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности;  

- приобщение детей к общечеловеческим ценностям;  

- профилактику асоциального поведения; 

- интеллектуальное и духовно-нравственное развитие; 

- укрепление психического и физического здоровья. 

Цель программы - развитие у подростков патриотического сознания, 

социальной активности, гражданской ответственности, преданности служения 

своему Отечеству, готовности к выполнению своего гражданского долга по 

защите интересов Родины, укрепление силы духа, стойкости характера, 

формирование деятельностно-практического опыта. 

 

 

Физкультурно-спортивная  направленность 

 

Баскетбол Актуальность. Обучение сложной технике игры основывается на приобретении 

на начальном этапе простейших умений обращения с мячом. Специально 

подобранные игровые упражнения создают неограниченные возможности для 

развития координационных способностей: ориентирование в пространстве, 

быстрота реакций и перестроение двигательных действий, точность 

дифференцирования, воспроизведение и оценивание пространных, силовых и 

временных параметров движений, способность к согласованию движений в 

целостные комбинации. Особенность настоящей программы заключается в том, 

что она создана на основе курса обучения игре в баскетбол с применением 

принципа  вариативности, дающего возможность подбирать и планировать 



27 
 

содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного 

процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), 

видами учебного учреждения (городские и сельские школы), регионально-

климатическими условиями проживания школьников. 

Программа отвечает современным требованиям физического воспитания 

школьников. В ней заложены и обстоятельно раскрыты цели и задачи, средства 

и методы, позволяющие решать вопросы физического воспитания учащихся в 

комплексе 

Цель программы: создание условий для творческого развития и 

раскрытия личностного потенциала каждого ребенка посредством игры в 

баскетбол. 

 

Волейбол Актуальность программы заключается в приобщении школьников к здоровому 

образу жизни, в профилактике асоциального поведения, в создании условий для 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей.   

Педагогическая целесообразность  программы волейбола, как и 

многих других видов спорта, требует постепенного многолетнего 

перехода от простого к сложному. 3-летний период программы 

позволяет планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя 

их по физическим данным и подготовленности.  Волейбол позволяет 

решить проблему занятости у детей свободного времени, пробуждение  

интереса к определенному виду спорта.   Практика показывает 

эффективность ранней подготовки учащихся для формирования 

полноценного коллектива единомышленников и успешной работы на 

последующих этапах. Целесообразность занятий со спортивной 

направленностью подтверждена рядом экспериментальных 

педагогических и физиологических исследований. Поэтому, наряду с 

традиционными занятиями волейболом в группах ОФП, необходимо 

создавать специализированные группы по волейболу. 

Цель программы: физическое развитие детей и подростков, 

укрепление их здоровья, совершенствование всех функций организма 

через обучение игре в волейбол. 

 

Мини-футбол Актуальность, педагогическая целесообразность. 
На занятиях учащиеся приобретают  необходимые знания, умения, 

навыки для самостоятельного использования физических упражнений, 

закаливающих средств и гигиенических требований с целью поддержания 

высокой работоспособности во всех периодах жизни; развиваются физические 

качества, необходимые для овладения игрой мини – футбол. 

 Данная программа направлена на оздоровление и физическое развитие 

детей, их социальную адаптацию. Программа призвана подготовить детей к 

сдаче учебных нормативов по физической и технической подготовке в 

соответствии с их возрастом, сообщить элементарные теоретические сведения и 

в конечном итоге подготовить учащихся для зачисления на учебно-

тренировочный этап многолетней подготовки юных футболистов в ДЮСШ и 

СДЮШОР с целью совершенствования спортивного мастерства.  
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Цель программы: Укрепление психического и физического здоровья детей и 

подростков через занятия мини-футболом, воспитание гармоничной, социально-

активной личности. 

 

 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

педагогов. (Приложение 1). 

 


