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Организация дополнительного образования обучающихся 

 в общеобразовательном учреждении 

 
Программа модуля 

 

Пояснительная записка 

 

Дополнительное образование детей в общеобразовательной школе — явле-

ние сравнительно новое, идущее на смену традиционной внешкольной работе. 

Нацеленное на удовлетворение разнообразных потребностей детей, создание 

условий, благоприятных для самоопределения и самореализации личности, до-

полнительное образование актуализирует работу школы в интересах ребенка, 

содействует развитию его индивидуальности. 

Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

способностью к самостоятельному жизненному выбору, самообразованию, са-

мосовершенствованию, умением ориентироваться в традициях отечественной и 

мировой культуры, современной системе ценностей, самостоятельностью, мо-

бильностью и активной социальной адаптацией в обществе. 

Практика показывает, что все эти требования не могут быть удовлетворе-

ны только базовым образованием: назрела необходимость освоения массовой 

школой качественно иной функциональной модели деятельности, бази-
рующейся на принципе полноты образования. Путь к нему - через создание в 

каждой школе целостного образовательного пространства, в котором базовое 

(общее) и дополнительное образование детей выступают как равноправные, 

взаимодополняющие друг друга компоненты. 

Отвечая на вызов времени, многие школы делают дополнительное обра-

зование составной частью процесса обучения и воспитания детей, стараясь 

максимально полно использовать его уникальный развивающий потенциал. 

Теоретическое осмысление апробированных практикой моделей взаимо-

действия базового и дополнительного образования становится основой разра-

ботки нормативной базы, закрепляющей практический опыт.  

В системе дополнительного образования детей сегодня отмечаются сущест-
венные изменения, влияющие на содержание труда занятых в нем специалистов. 

Обновление содержания дополнительного образования, новые концепции в 

организации образовательной и досуговой деятельности, вариативность, дифферен-

циация в работе с детьми, широкое использование информационных и педагогиче-
ских технологий как важного фактора развития всей сферы образования оказывают 
существенное влияние на содержание и организацию труда педагога, способствуют 
развитию творческого потенциала. 

С целью развития и обеспечения доступности качественного дополни-

тельного образования с 1 января 2008 года осуществляется целевое финансиро-



вание дополнительного образования детей в  общеобразовательных учреждени-

ях области из расчета  4 часа в неделю на 1 одного обучающегося. 

Организация дополнительного образования в общеобразовательных уч-

реждениях региона  требует подготовки педагогических работников к осущест-

влению данного вида деятельности. 

Во-первых, требуется подготовка тех специалистов, на которых будет 

возложена обязанность организатора (куратора) дополнительного образования 

в общеобразовательном учреждении. 

Организатор (куратор) дополнительного образования в школе создает 

нормативно-организационные условия для развития данного вида деятельно-

сти, планирует, координирует, анализирует работу по реализации дополнитель-

ных образовательных программ. Обязанности организатора (куратора) допол-

нительного образования в школе могут быть возложены на заместителя дирек-

тора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитатель-

ной работе, педагога-организатора.  

Во-вторых, требуется подготовка педагогов по вопросам разработки и 

реализации дополнительных образовательных программам, так как организация 

занятий в системе дополнительного образования имеет свою специфику по 

сравнению с  организацией уроков. 

Содержание данного модуля раскрывает следующие вопросы: 

- место дополнительного образования в образовательном пространстве 

школы; 

- практические рекомендации по организации дополнительного обра-

зования в общеобразовательном учреждении; 

- организационно-правовое обеспечение дополнительного образования 

в школе; 

- программно-методическое обеспечение дополнительного образова-

ния; 

- методика организации занятий в системе дополнительного образова-

ния; 

- использование образовательных ресурсов сети Интернет для допол-

нительного образования обучающихся. 

Использование в дополнительном  образовании школьников ресурсов се-

ти Интернет позволит педагогу подбирать материал для разработки дополни-

тельной образовательной программы, эффективно управлять познавательной 

деятельностью школьников, привлекать современные научные данные, органи-

зовывать проектную деятельность, использовать мультимедийные возможности 

для организации содержательных образовательных маршрутов по интересам и 

многое другое. 

Кроме того, отдельно выделены группы ресурсов – порталы дополни-

тельного образования детей федерального уровня; учреждения дополнительно-

го образования детей; предметные олимпиады, конкурсы; электронные библио-

теки, словари, энциклопедии. 



 Цель модуля: 

 развивавать профессиональные компетенции слушателей по вопросам ор-

ганизации дополнительного образования. 

 Главная цель модуля достигается посредством  

актуализации опыта слушателей,  

активного включения участников повышения квалификации в позитив-

ный проблемный анализ этого опыты, 

нацеленности слушателей на конечные результаты повышения квалифи-

кации и их дальнейшее использование в практической деятельности, 

усиления практической и продуктивной направленности предлагаемого 

курса, 

сочетания аудиторных занятий и самостоятельной работы слушателей, 

ориентированной на включение освоенного на учебных занятиях методическо-

го инструментария в реальную практику для решения конкретных проблем  в 

своих учреждениях. 

В качестве основных форм работы со слушателями используются: 

Интерактивная лекция – форма занятия, предполагающая интерактив-

ное изложение преподавателем одной из тем курса. Основная цель – актуализа-

ция знаний слушателей по теме, постановка и освещение проблемы, достиже-

ние понимания слушателями представляемой информации через рефлексивные 

процедуры, стимулирование интереса к изучаемой теме. 

Интерактивный семинар – диалоговая форма закрепления и углубления 

знаний, при которой слушатели заранее готовят информацию по определенным 

темам и презентуют ее с использование приемов и техник интерактивного обу-

чения. 

 



              «Утверждаю» 

         Проректор по учебно- 

         методической работе 

         ___________________ 

         «___»________200__г. 
 

Учебный план 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам организации дополни-

тельного образования детей 

Категория слушателей: организаторы дополнительного образования детей в 

школе, педагоги общеобразовательных учреждений, реализующие до-

полнительные образовательные программы.  

Сроки обучения: 24 часа. 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля лекции практич. 

занятия 

1. Дополнительное образование детей как 

часть единого образовательного про-

странства школы 

6 6   

2. Программно-методическое обеспечение 

дополнительного образования детей 
12 6 6  

3. Учебное занятие в системе дополнитель-

ного образования детей 
10 4 6  

4. Использование образовательных ресурсов 

сети Интернет для дополнительного обра-

зования обучающихся 

6 4 2  

Итоговая государственная аттестация 2  2 зачет 

Итого: 36 20 16  

 

 

          

 

 

 

 

 

 



     «Утверждаю» 

         Проректор по учебно- 

         методической работе 

         ___________________ 

         «___»________200__г. 
 

Учебно-тематический план 

 

Цель: развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам организации дополни-

тельного образования детей. 

Категория слушателей: организаторы дополнительного образования детей в 

школе, педагоги общеобразовательных учреждений, реализующие до-

полнительные образовательные программы.  

Сроки обучения: 24 часа. 

Форма обучения: с отрывом от работы. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

 
№/ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин и тем 

Всего 

часов 

Из них: Форма 

контро-

ля 

лек-

ции 

выезд-

ные 

заня-

тия, 

стажи-

ровка, 

дело-

вые 

игры и 

др. 

прак-

тиче-

ские, 

лабо-

ратор-

ные, 

семи-

нар-

ские 

заня-

тия 

1. Дополнительное образование детей как 

часть единого образовательного простран-

ства школы 

6 6    

1.1. Дополнительное образование в контексте со-

временной модели образования 
1 1    

1.2. Миссия дополнительного образования в обще-

образовательном учреждении 

1 1    

1.3. Практическая значимость дополнительного 

образования детей для развития современной 

школы 

1 1    

1.4. Условия эффективной организации дополни-

тельного образования в школе 

1 1    

1.5. Практические шаги по организации школьного 

блока дополнительного образования 

1 1    

1.6. Организационно-правовые условия дополни-

тельного образования детей 

1 1    

2. Программно-методическое обеспечение до-

полнительного образования детей 

12 6  6  

2.1. Классификация программ дополнительного 2 2    



образования детей 

2.2. Разработка и оформление дополнительной об-

разовательной программы 

6 2  4  

2.3. Рецензирование и лицензирование дополни-

тельной образовательной программы 

2 1  1  

2.4. Определение образовательных результатов в 

дополнительном образовании детей 

2 1  1  

3. Учебное занятие в системе дополнительного 
образования детей 

10 4 4 2  

3.1. Методические основы построения учебного 

занятия в системе дополнительного образова-

ния детей 

8 2 4 2  

3.2. Классификация учебных занятий 2 2    

4. Использование образовательных ресурсов 

сети Интернет для дополнительного образо-
вания обучающихся 

6 4  2  

4.1. Федеральные и региональные ресурсы сети 

Интернет для дополнительного образования 

детей 

 2    

4.2. Классификация ресурсов сети Интернет по на-

правлениям дополнительного образования де-

тей  

 2    

4.3. Использование ресурсов сети Интернет в сис-

теме дополнительного образования детей 

   2  

Итоговая государственная аттестация 2   2 зачет 

ИТОГО 36 20 4 12  

 



Содержание программы 

 

Раздел 1. Дополнительное образование детей как часть единого образо-

вательного пространства школы 

 

1.1. Дополнительное образование в контексте современной модели 

образования 

Лекция. Современная модель образования. Развитие вариативного обра-

зования. Формирование ключевых компетенций как цель современного образо-

вания. Основное и дополнительное образование как равноправные сферы обще-

го образования. 

 

1.2. Миссия дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении 

Лекция. Персонифицированный характер дополнительного образования. 

Дополнительное образование как механизм успешной социализации обучаю-

щихся и их профессионального самоопределения. 

 

1.3. Практическая значимость дополнительного образования детей 

для развития современной школы 

Лекция. Расширение и углубление знаний учащихся на всех ступенях 

обучения через освоение программ интеллектуально-познавательной направ-

ленности. Реализация профессионально-ориентированных программ. Воспита-

тельная доминанта в дополнительном образовании. Влияние творческих объе-

динений на формирование общешкольного коллектива. 

 

1.4. Условия эффективной организации дополнительного образова-

ния в школе 
Лекция. Организационные условия. Кадровые условия. Психологические 

условия. Программно- методические условия. Типичные ошибки, сопровож-

дающие функционирование школьного дополнительного образования. 

 

1.5. Практические шаги по организации школьного блока дополни-

тельного образования 

Лекция. Аналитический, проектировочный, организационно-

методический, интеграционный этапы организации дополнительного образова-

ния в школе. 

 

1.6. Организационно-правовые условия дополнительного образова-

ния детей 

Лекция. Наполняемость групп дополнительного образования детей. Ре-

жим занятий, продолжительность и условия их организации. 

 



Раздел 2. Программно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей 

 

2.1. Классификация программ дополнительного образования детей 

Лекция. Типы дополнительных образовательных программ. Классифика-

ция программ по: видам деятельности, образовательным областям, уровню со-

держания, форме реализации, способу реализации, форме составления, широте 

охвата содержпания деятельности, возрасту детей, сроку освоения, функцио-

нальному назначению. Виды программ. 

 

2.2. Разработка и оформление дополнительной образовательной про-

граммы 

Лекция. Дополнительная образовательная программа как нормативно-

управленческий документ. Алгоритм разработки дополнительной образова-

тельной программы. Требования к содержанию и оформлению дополнительной 

образовательной программы. 

Практическое занятие. Работа с приложением № 17. Анализ дополни-

тельной образовательной программы на соответствие требованиям. 

 

2.3. Рецензирование и лицензирование дополнительной образова-

тельной программы 

Лекция. Показатели качества дополнительной образовательной програм-

мы. 

Практическое занятие. Рецензирование дополнительной образователь-

ной программы 

 

2.4. Определение образовательных результатов в дополнительном 

образовании детей 

Лекция. Внешние результаты и внутренние результаты в дополнительном 

образовании детей. Группы показателей результатов дополнительного образо-

вания детей. 

 

Раздел 3. Учебное занятие в системе дополнительного образования 

детей 

3.1. Методические основы построения учебного занятия в системе 
дополнительного образования детей 

 

Лекция. Специфика построения занятия в системе дополнительного обра-

зования детей. Модель учебного занятия. 

Практическое занятие. Разработка конспекта занятия по одной из тем 

дополнительной образовательной программы. 

Выездное занятие. Посещение занятия по профилю деятельности в од-

ном из областных учреждений дополнительного образования детей. 



3.2. Классификация учебных занятий 

Лекция. Классификация учебных занятий по дидактической цели. Струк-

тура занятия в соответствии с его дидактической целью. Нетрадиционные фор-

мы проведения занятий. 

 

Раздел 4. Использование образовательных ресурсов сети Интернет 
для дополнительного образования обучающихся. 

 
Лекция: Федеральные и региональные ресурсы сети Интернет для дополни-

тельного образования детей. Классификация ресурсов сети Интернет по на-

правлениям дополнительного образования детей.  

Практическое занятие: анализ материалов, размещенных на сайтах системы 

дополнительного образования детей по конкретному направлению, отбор мате-

риалов для создания дополнительной образовательной программы. 

 



Организация дополнительного образования обучающихся 

 в общеобразовательном учреждении 
  

Учебный материал по разделам 

 

Раздел 1. Дополнительное образование детей как часть единого обра-

зовательного пространства школы 

 

1.1. Дополнительное образование в контексте современной модели 

образования 

Современная модель образования предполагает, что качественное обра-

зование — это образование, которое обеспечивает человеку свободу сегодня и в 

будущем, давая ему право самоопределения и способы эффективного действия 

в любых обстоятельствах. 

Естественно, что гарантировать такое развитие каждой личности в рамках 

традиционной «линейной» модели образования, ориентированной на объемные 

и неизменные показатели качества, невозможно. Во многом полноценность об-

разования зависит от степени преодоления репродуктивного, обезличенного 

характера содержания образования. 

Обычно главным показателем содержания образования представляется 

совокупность знаний, умений, навыков. Но в настоящее время уже сложилась  

позиция критического отношения к подобному упрощению сущности содер-

жания образования. Предлагается включить в содержание образования не толь-

ко знания о природе, обществе, технике, о способах деятельности, но и опыт 

творческой, поисковой деятельности по решению новых проблем, требующих 

самостоятельного претворения ранее усвоенных знаний и умений в новой си-

туации; опыт ценностного отношения к миру, другим людям в совокупности 

потребностей, обуславливающих эмоциональное восприятие личностно-

определенных объектов, включенных в ее систему ценностей. 

Политика сохранения массовости образования при одновременности под-

держки уровня его требований базируется на диверсификации (распростране-

ния в новые сферы) образования как в области структуры, так и в области ме-

тодов преподавания. Эта политика неизбежно выходит на путь утверждения 

непрерывного образования через развитие вариативного образования как сис-

темы инновационных технологий, предоставляющего личности право компе-

тентного выбора своего образовательного пути, осознанного способа и темпа 

становления механизма саморазвития, самоопределения. 

Стратегия вариативного образования предусматривает сотрудничество и 

одновременное равноправное сосуществование разных форм образования в 

системе единого образовательного пространства.  

Самая большая перспектива развития вариативного образования - это 

разрушение жестких границ между типами и видовыми структурами образова-

ния, накопление опыта «смешения» и кооперации, взаимодействия и взаимодо-



полнения школ с детскими дошкольными учреждениями базового и до-

полнительного образования. Эта возможность сегодня подкрепляется измене-

ниями всей концепции общего образования Российской Федерации. Разруше-

ние границ между системами образования и отход от изолированности - еще 

только перспектива изменений в отечественном образовании, постепенного 

включения его в создание международного единого образовательного про-

странства, установление взаимной открытости стран всего мира. 

Современное образование становится активным участником процесса 

формирования нового всемирного сообщества, связанного с ним развития лич-

ности - субъекта сообщества людей, живущих на одной земле. Сегодня акту-

альной становится задача развития способностей общения, обмена и сопостав-

ления позиций, принятия различий, умения «жить вместе» не только в одном 

дворе, на одной улице, в одном городе, но и на одной планете. 

«Если мы хотим дать подрастающему поколению шанс на успех, важно 

точно определить основные значения, фундамент компетенции, которыми 

должны обладать обучаемые, чтобы подготовиться либо к самостоятельной 

жизни, либо к получению высшего образования» (из материалов Международ-

ного симпозиума «Среднее образование для Европы», Берн, 1996 г.). Особое 

значение придается следующим группам ключевых компетенций, которыми 

должно владеть подрастающее поколение: 

1. Политические и социальные компетенции, связанные со способностью 

брать на себя ответственность, участвовать в совместном принятии решений, 

регулировать конфликты ненасильственным путем, участвовать в функциони-

ровании и развитии демократических институтов. 

2.  Компетенции жизни в многокультурном обществе, связанные с пони-

манием различий между расами, этносами и культурами, способностью ува-

жать друг друга, жить с людьми других культур, языков и религий. 

3.  Компетенции, определяющие владение устным и письменным обще-

нием. Владение несколькими языками, важными для работы и общественной 

жизни. 

4. Компетенции, связанные с возникновением общества информации. 

Владение новыми технологиями, понимание их применения, их силы и слабо-

сти, способность критического отношения к распространяемой средствами мас-

совой информации рекламе. 

5. Компетенции, реализующие способность и желание учиться всю 

жизнь, как основа непрерывной подготовки в профессиональном плане, а также 

в личной и общественной жизни. 

Обретение подрастающим поколением данных компетенций неразрывно 

связано с изменением содержания образования, содержания, а также и структу-

ры взаимодействия образовательных программ, через поддержку взаимодейст-

вия, сочетания, интеграции различных источников общего образования, их 

практического воплощения в вариативную систему образования. 



Быть компетентным – это значит уметь мобилизовать имеющиеся знания 

и опыт, свое настроение и волю для решения проблемы в конкретных обстоя-

тельствах. Компетенция не сводится к знаниям и умениям в каком-то их коли-

чественном соотношении. Но вне знаний и собственного опыта деятельности 

приобретение компетенций невозможно. Более того, приобретение компетен-

ции зависит от активности, осознанного отношения индивида к своему обуче-

нию. Поэтому важно выяснить, что определяет формирование необходимых 

компетенций современной личности и должно входить в тот обязательный ми-

нимум универсальных компетенций, который обогатится и укрепится в буду-

щем. Выделение универсальных или ключевых компетенций означает и опре-

деление основы непрерывного образования личности - образования через всю 

жизнь. 

Общее представление о системе образования, принятое сегодня в миро-

вом педагогическом сообществе, можно обозначить следующими позициями: 

Во-первых, образование - это особая сфера жизни, где человек осваивает 

социокультурный опыт и ценности человечества и одновременно обретает опыт 

и ценности личностно-значимые, т. е. получает возможность формирования 

собственного ОБРАЗА. 

Во-вторых, образование не может быть ограничено какими-либо возрас-

тными и институциональными рамками, оно должно постоянно удовлетворять 

развивающиеся потребности личности и общества и поэтому должно стать об-

разованием непрерывным. 

В-третьих, продуктивное развитие системы образования возможно при 

условии опоры на принцип вариативности образования, обеспечивающего лич-

ности выбор образовательного пути. 

В-четвертых, включение отечественной системы образования в мировое 

образовательное пространство, позволяющее учитывать основные компетен-

ции, которыми должно владеть подрастающее поколение для жизни в XXI веке. 

Таким образом, обозначенные позиции  позволяют рассматривать образо-

вание как целостную систему, основными характеристиками которой являются: 

- реализация двуединой цели - социализации и индивидуализации; 

-  создание динамичной системы взаимосвязи между различными образо-

вательными учреждениями, педагогическими технологиями, уровнями образо-

вания. 

Пока данная система образования находится в стадии становления, но в 

условиях общества, ориентированного на гуманистические и демократические 

ценности, образование неизбежно должно приобретать черты содержательной и 

структурной целостности и полноценности (непрерывности) в переходе от 

«грамотного общества» к «образованному обществу».  

 Решение этой фундаментальной задачи во многом зависит от осознания 

ценности дополнительного образования, содержащего огромный потенциал для 

развития личности, ее самоопределения и самоорганизации. Но чтобы убедить-



ся в правильности данного утверждения, попытаемся понять сущность допол-

нительного образования и его соотношение с основным образованием. 

Если рассматривать образование как целостную систему, которая обеспе-

чивает взаимосвязь субъектов и объектов образовательной деятельности, не-

прерывность процесса образования, единство образовательного пространства 

на содержательном и организационном уровнях. Этот краткий анализ позволяет 

прийти к выводу, что образование как целостная система предполагает две цели 

- социализацию и индивидуализацию. Для эффективной и успешной реализа-

ции каждой из них необходимо, с одной стороны, иметь две автономные по це-

лям, задачам и педагогической деятельности сферы. А с другой стороны, ин-

тегрировать эти сферы в единое образовательное пространство (образователь-

ную среду), которое создает необходимые условия для целостного образования 

ребенка. 

Этими двумя автономными, уникальными сферами являются основное и 

дополнительное образование, каждая из которых направлена на решение своих 

целей и задач, но в совокупности этих сфер и лежит смысл образования. 

Говоря об основном и дополнительном образовании, мы рассматриваем 

их как равноправные сферы общего образования, обеспечивающие его целост-

ность. Такая трактовка позволяет не только развести понятия «общее» и «ос-

новное» образование (первое явление более широкое, чем второе), но и под-

черкнуть, что дополнительное образование, как и основное, нельзя вывести за 

пределы общего образования, что иногда делается. Подобное терминологиче-

ское пояснение вполне согласуется с Законом Росийской Федерации «Об обра-

зовании», где система образования рассматривается как совокупность преемст-

венных образовательных программ и образовательных стандартов, а програм-

мы (общеобразовательные и профессиональные) в свою очередь подразделяют-

ся на основные и дополнительные. 

С точки зрения основного образования - образование видится как универ-

сальный способ трансляции исторического опыта, дар - одного поколения дру-

гому; это общий механизм социального наследования, механизм связывания 

нацело (т. е. задающий целостность) некоторой общности людей и способа их 

жизни, передачи и сохранения норм и ценностей общей жизни во времени. 

Здесь главным процессом является трансляция исторического опыта, а главны-

ми деятельностями - обучение и воспитание как процесс социализации ребенка. 

С точки зрения дополнительного образования - образование выступает 

как всеобщая культурно-историческая форма становления и развития сущност-

ных сил человека, его фундаментальных способностей, обретение человеком 

образа человеческого во времени истории и пространстве культуры, человека, 

способного к самообразованию, а тем самым - и к саморазвитию. 

Самообразование, естественно, понимается здесь не как «самообучение». 

Это процесс, связанный с появлением у ребенка такого качества, как «свободо-

способность» — т. е. способность размышлять над собственным выбором, осу-

ществлять его в рамках предложенного или выходить за эти рамки, создавая 



еще не существующее, но необходимое для себя. Здесь речь идет о творческом 

подходе не только к предметной сфере (например, техническому творчеству), 

но и к сверхцели - индивидуальному творчеству ребенка в осуществлении себя 

как субъекта собственной жизнедеятельности. 

Здесь главным процессом является развитие ребенка как субъекта жизне-

деятельности, а главной деятельностью выступает педагогическая поддержка 

Очевидно и то, что заложенный в образовании глобальный смысл не может 

быть реализован на принципах узковедомственного, «учрежденческого» подхо-

да, при котором возможно оспаривание «пальмы первенства», какое важнее для 

ребенка - основное или дополнительное образование. Мы делаем на этом осо-

бый акцент, поскольку традиции «учрежденческо-ведомственного подхода» 

порой становятся непреодолимой преградой в осуществлении главного смысла 

образования. 

Итак, если поменять точку зрения с «ведомственной» на «смысл образо-

вания», то сразу обнаружим, что в центр должен быть поставлен ребенок с его 

возможностями и потребностями в самоосуществлении ОБРАЗА человека, 

причем обладающего огромным ресурсным потенциалом, который он наследу-

ет как «правопреемник» культуры. Для этого необходимо найти единую смы-

словую основу для объединения дополнительного и основного образования, 

необходимо затем выявить их специфику, чтобы понять, в чем смысл их «суще-

ствования порознь» и в то же время почему они являются частью единого. 

���� Прочитайте выдержки из нормативных документов, сравните миссии 

учреждения дополнительного образования детей и общеобразовательной шко-

лы. Чем они могут дополнить друг друга? 

«Образовательное учреждение дополнительного образования детей (далее 

именуется - учреждение) - тип образовательного учреждения, основное предна-

значение которого - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства».
1
 

«Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание 

в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и 

создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе и удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования».
2 

1Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 233 (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1053), с изменениями и дополнениями, утвержденными По-

становлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 1997 г., № 212. 
2Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196 СЗ РФ. 2001. № 13, ст. 1252. 

���� В следующем разделе найдите подтверждении или дополнение своих рас-

суждений. 
 

1.2. Миссия дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении 



Термином «дополнительное образование детей» обычно характеризуют 

сферу неформального (по терминологии ЮНЕСКО) образования, связанного с 

индивидуальным развитием ребенка в культуре, которое он выбирает самостоя-

тельно в соответствии со своими интересами, желаниями, потребностями. Сво-

бода выбора детьми образовательной области, типа, вида, и формы дея-
тельности, образовательной программы - основная типологическая харак-

теристика этого вида образования. Создавая благоприятную коммуникатив-

ную среду, дополнительное образование обеспечивает ребенку обучение, вос-

питание, формирование мотивации к познанию и творчеству. 

По своему «местоположению» в системе образования это - область обра-

зовательной деятельности, которая находится за пределами общеобразователь-

ного государственного стандарта, включая изучение тех областей культуры и 

науки, которые не представлены в школьных программах.  Школа дает общее 

образование, важное и значимое, и все дети получают его в более-менее одина-

ковом объеме, что определяется стандартом. Дополнительное образование со-

пряжено с базовым, но не повторяет его, а расширяет, углубляет, вводит 
новые аспекты, востребованные детьми и их родителями. 

Содержание дополнительного образования определяется в пространстве 

жизнедеятельности человека, не ограниченном государственными образова-

тельными стандартами, и реализуется по специальным образовательным про-

граммам. Как правило, такие программы разрабатываются самими педагогами. 

Тематика программ чрезвычайно разнообразна: нет такой области человеческой 

деятельности, которая не могла бы стать объектом изучения в дополнительном 

образовании. Это могут быть программы художественно-эстетического, науч-

но-технического, эколого-биологического, социально-педагогического, физ-
культурно-спортивного, спортивно-технического, военно-патриотического, 

культурологического, туристско-краеведческого, естественнонаучного, соци-

ально-экономического направлений. Главное - чтобы область познания со-

ответствовала реальным потребностям детей, а также, чтобы нашелся 
специалист-профессионал, не только хорошо знающий свое дело, но и спо-

собный глубоко заинтересовать и увлечь детей. 

Освоение избранных учащимися образовательных программ осуществля-

ется в индивидуальном темпе и объеме. Достижения учащихся имеют пер-

сонифицированный характер и не подлежат какому-либо сравнению между 
собой. Оценка в дополнительном образовании условна и допустима в разнооб-

разных формах. 

Дополнительное образование мобильно, вариативно, многообразно, лич-

ностно ориентировано. Его назначение - удовлетворение многообразных по-

требностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда могут быть 

реализованы в рамках предметного обучения в школе. Основное (базовое) об-

разование ценно своей системностью, дополнительное - возможностью инди-

видуализировать процесс социализации ребенка. 



Все это делает дополнительное образование самостоятельной образова-

тельной сферой, ценной и значимой для личности и общества. 

Таким образом, дополнительное образование, обеспечивая социальную 

адаптацию, продуктивную организацию свободного времени детей, является 

одним из определяющих факторов развития их склонностей, способностей и 

интересов, их социального и профессионального самоопределения.  

Все это ставит развитие системы дополнительного образования в разряд 

приоритетов федеральной, региональной и муниципальной политики. 

Если в полной мере использовать уникальный потенциал дополнительно-

го образования, то эта форма образования будет признана незаменимой состав-

ной частью образовательного процесса, направленного на личностное развитие 

детей в общеобразовательной школе. 

 

1.3. Практическая значимость дополнительного образования детей 

для развития современной школы 

Дополнительное образование предоставляет широкие возможности для 

расширения и углубления знаний учащихся на всех ступенях обучения - от 
начальной до старшей. Многие дополнительные образовательные программы 

могут стать прямым продолжением базовых образовательных программ, суще-

ственно углубив их содержание и дав при этом детям актуальные прикладные 

навыки, необходимые для жизни. Также в процессе интеграции базового и до-

полнительного образования в рамках школьного компонента могут быть разра-

ботаны и сквозные (с 1-го по 11-й класс) учебные курсы, содействующие лич-

ностному развитию учащихся (например, «Основы толерантного взаимодейст-

вия»). 

Уникальный образовательный потенциал дополнительного образования 

детей может быть активно использован в процессе введения профильного обу-

чения на старшей ступени общего образования. В системе дополнительного 

образования разработаны и в течение ряда лет реализуются образовательные 

программы, которые могут стать основой как предпрофильных курсов (ори-

ентационных, ознакомительных), позволяющих девятиклассникам составить 

представление о различных профессиональных сферах и определиться относи-

тельно будущего профиля обучения в старшей школе, так и элективных кур-

сов (обязательных курсов по выбору) в составе того или иного избранного 

школой профиля. Привлечение образовательных ресурсов учреждений допол-

нительного образования детей могло бы существенно помочь в деле профили-

зации старшей школы. 

Чрезвычайно полезным может оказаться опыт дополнительного образо-

вания детей в плане освоения школой альтернативных способов промежуточ-

ной и итоговой аттестации учащихся. 

Согласно Закону РФ «Об образовании» (ст. 15, п. 3), «образовательное 

учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и пе-

риодичности промежуточной аттестации обучающихся». В отношении итого-



вой аттестации выпускников основной и полной средней школы администрация 

школы имеет право выбора конкретных форм проведения устных экзаменов. 

Способами проведения промежуточной аттестации учащихся могут стать: 

заключительный урок в виде викторины, конкурса, КВН, интеллектуальной иг-
ры, заочного путешествия, тематической экскурсии (где экскурсоводы - сами 

учащиеся); защита учебных проектов, рефератов; презентация созданных 

школьниками учебно-методических материалов. 

На итоговой аттестации выпускников школы в качестве способов едино-

временной проверки знаний, навыков и творческих возможностей школьников 

можно использовать: 

•    презентацию творческой учебно-исследовательской работы, выпол-

ненной учащимся в течение учебного года по заранее избранной теме; 

•    выполнение открытого учебного проекта в помещении, где проходит 

аттестация (для ее выполнения выделяется определенное время (3-4 часа), при 

этом разрешается пользоваться всеми доступными в рамках данного мероприя-

тия средствами: справочниками, словарями, дополнительной литературой); 

•    научно-практическую конференцию учащихся (технология ее подго-

товки и проведения как итогового аттестационного испытания должна несколь-

ко отличаться от обычной конференции, поскольку здесь каждому участнику 

следует проявить себя и в качестве докладчика, и в качестве оппонента); 

•    защиту перед комиссией прикладных работ учащихся, выполненных 

во время учебного года (это могут быть результаты научно-технического твор-

чества учащихся: приборы, аппараты, установки, действующие технические 

модели, компьютерные программы учебного назначения, виртуальные лабора-

торные работы, школьные \VЕВ-страницы и т. д.) 

Дополнение общепринятых форм аттестации (контрольных работ, заче-

тов, экзаменов) иными, альтернативными способами может помочь школе сде-

лать реальные шаги к гуманизации процесса подведения итогов обучения и од-

новременно ввести систему отслеживания не только учебных, но и личностных 

достижений детей. 

Дополнительное образование детей привлекательно также своими спе-
цифическими методами и приемами, использование которых в ходе препода-

вания школьных предметов может придать изучаемым на уроках темам образ-
ность и выразительность, способствовать их лучшему усвоению школьниками, 

повышению их мотивации к обучению. Речь идет о применении игровых мето-

дик, конструировании индивидуальных образовательных маршрутов и персо-

нифицированных учебных программ, работе в разновозрастных группах и др. 

Введение в школе дополнительного образования содействует решению 

целого спектра воспитательных задач, получению ощутимых результатов в 

плане личностного развития школьников. Участие детей в творческих коллек-

тивах по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, соответствую-

щее его природным склонностям, где-то непременно добиться успеха и на этой 

основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, 



педагогов, родителей. Занятость учащихся в свободное время содействует раз-
витию самоорганизованности, самодисциплины; дети учатся самостоятельно 

планировать свое время. Поскольку в основе дополнительного образования ле-

жит личностная мотивированность («я хочу», «мне это интересно», «мне это 

надо», «моему ребенку это полезно»); это, в свою очередь, способствует фор-

мированию индивидуальной свободы личности. 

В связи с тем, что значительная часть дополнительных образовательных 

программ ориентирована на сохранение и укрепление здоровья школьников, у 

детей формируются практические навыки здорового образа жизни, умение 

противостоять негативному воздействию окружающей среды. 

Занятия в творческих коллективах по интересам формируют у детей го-

товность к творческой деятельности, желание включаться в самые разные на-

чинания, требующие поиска, выдумки, принятия нестандартных решений. 

Массовое участие детей в регулярно проводимых в школе праздниках, 

фестивалях, спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления 

школьных традиций, формированию корпоративного духа «своей» школы, чув-

ства гордости за нее. Появление единых целей, общей ответственности за кон-

кретные дела содействует возникновению благоприятного социально-

психологического климата и в итоге — формированию детского школьного 

коллектива. 

Сочетая разнообразные виды организации содержательного досуга (от-

дых, развлечения, праздники, творчество) с различными формами образова-

тельной деятельности, дополнительное образование сокращает пространство 

девиантного поведения детей, решая проблему их занятости. Организованное 

как часть образовательного пространства школы, оно может сыграть сущест-

венную роль в плане повышения безопасности юных москвичей. Работа шко-

лы как интегрированного комплекса, доступного детям в течение полного дня, 

избавила бы многих из них от каждодневного «испытания улицей», а родите-

лей, часто вынужденных сегодня оставлять детей после уроков без присмотра, -

от постоянного беспокойства за их жизнь и здоровье. 

Таким образом, дополнительное образование обладает уникальными воз-
можностями с точки зрения гармонизации государственного заказа в виде не-

обходимости реализации школой образовательных стандартов и личностного 

заказа, идущего от индивидуальности ребенка, многообразия его потребностей 

и интересов. 

Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере реали-

зовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная работа 

всего педагогического коллектива образовательного учреждения. Поэтому пе-

дагогам так важно знать и понимать проблемы друг друга - тех, кто связан с 

предметным обучением в школе, и тех, кто профессионально занимается до-

полнительным образованием детей. Только их взаимопомощь и совместные 

продуманные действия могут стать основой для создания единого образова-

тельного пространства в каждой школе. 



1.4. Условия эффективной организации дополнительного образова-

ния в школе 
Чтобы школьное дополнительное образование в полной мере реализовало 

заложенный в нем потенциал, необходимо помнить о его специфике как дея-

тельности добровольной, сообразной природным особенностям детей, т. е. со-

ответствующей не только индивидуальным склонностям ребенка, но и его воз-
можностям, реализующей право ребенка на овладение знаниями и умениями в 

индивидуальном темпе и объеме, на смену /по его желанию/ вида деятельности, 

детского объединения и даже педагога. 

Развитие дополнительного образования в общеобразовательном учрежде-

нии зависит от успешности решения целого ряда задач организационно-

кадрового, программно-методического, психологического характера. 

Организационные условия состоят, прежде всего, в том, чтобы развитие 

дополнительного образования в школе соответствовало третьему и четвертому 

уровню. Это, прежде всего, означает создание самостоятельной структуры 

дополнительного образования, для чего необходимо проанализировать социо-

культурную ситуацию, в которой работает данное учреждение, выяснить инте-

ресы и потребности детей и их родителей в дополнительных образовательных 

услугах. Важно также учесть особенности школы, ее профиль, основные зада-

чи, которые она призвана решать, а также сложившиеся традиции, материаль-

но-технические и кадровые возможности. 

Дополнительное образование в школе быстрее сможет приобрести статус 

самостоятельного подразделения, если его структурирование начнется с выде-

ления некоего системообразующего элемента. Это может быть клуб, проводя-

щий многоплановую и разнопрофильную работу, или какое-либо объединение, 

деятельность которого носит комплексный характер. Например, Центр русской 

культуры, который объединяет музыкальные и художественные коллективы, 

группы ребят, увлекающихся этнографическим краеведением, сбором материа-

лов об истории и культуре края. Вокруг такого разновозрастного коллектива 

достаточно легко построить работу других кружков и секций, которые, сохра-

няя свою специфику, учитывали бы общую направленность и стратегическую 

линию развития дополнительного образования в конкретном общеобразова-

тельном учреждении. 

Для гимназии и лицея, ориентирующихся на классическое образование, 

возможно больше подойдет опора на античную культуру. И тогда центром сис-

темы дополнительного образования станет, например, «Клуб олимпийцев», 

объединяющий ребят, увлекающихся историей и искусством Древней Греции и 

Рима. 

В школе, где углубленно изучаются иностранные языки и существует ин-

терес к западноевропейской культуре, такой центростремительной силой может 

обладать «Рыцарский орден», членами которого могут быть те, кто изучает ге-

ральдику и рыцарский этикет, осваивает искусство графики, зародившееся в 

средние века, учится бальным танцам. 



В школе с этнокультурным компонентом образования роль такого свя-

зующего детей и взрослых центра может сыграть «Землячество». Но и самая 

обычная школа может выделить наиболее значимое для нее направление, на-

пример, туристско-краеведческое. И тогда вокруг «Клуба путешественников» 

будет строиться многообразная внеурочная деятельность. 

Когда же в школе создана самостоятельная структура, то появляется пре-

красная возможность сближения основного и дополнительного образования. 

Если рассмотреть этот вопрос в организационном плане, то становится очевид-

ным, что взаимопроникновение этих двух сфер может обеспечить: 

-  целостность всей образовательной системы школы и в то же время ее 

многообразность; 

-  определенную стабильность и постоянное развитие; 

-  решение общих и индивидуальных проблем как педагогов, так и уча-

щихся; 

-  необходимый уровень знаний, умений, навыков школьников и развитие 

их эмоционально-образного мышления, формирование духовно-нравственных 

качеств; 

-  сохранение определенного консерватизма системы и более активное 

использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей 

и технологий; 

-  поддержание школьных традиций и поиск новых путей организации 

жизни ученического и педагогического коллективов; 

- сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение но-

вых людей (из числа работников культуры, науки, производства), стремящихся 

работать с детьми. 

Основное и дополнительное образование имеют несколько общих сфер. 

Но в дополнение к их общему пространству праздников, научных обществ, 

курсов по выбору, можно назвать и пространство урока, как ни парадоксально 

это звучит. Это не означает «размывание» границ основного образования, а по-

казывает точки роста, опираясь на которые, можно выстроить индивидуальный 

образовательный путь в той или иной области знаний. Лучшие педагоги всегда 

стремились не к экстенсивному решению проблемы только за счет расширения 

числа гуманитарных дисциплин, а к переходу к универсализации образования, 

к получению «знания о знании». В этом случае на смену изучения отдельных 

элементов науки приходит знакомство с широким миром культуры - культуры 

деятельности, культуры познания, культуры мышления и т. п. И если основное 

образование обеспечивает последовательность, системность, преемственность 

знаний, то дополнительное образование способствует их интегрированному 

восприятию, обобщению и переживанию. Иными словами, абстрактные знания 

в системе дополнительного образования могут стать личностно значимыми, по-

лучить мощное эмоциональное подкрепление и тем самым мобилизовать твор-

ческие способности ребенка. Гуманитарный и гуманистический эффект допол-

нительного образования очевиден. В зависимости от программы, на которую 



ориентируется учитель, и его собственных возможностей и интересов, предпо-

лагаются разные уровни включения дополнительного образовательного мате-

риала. Наиболее простой путь - обогащение обязательной учебной программы 

новыми материалами (прежде всего, имеющими общекультурное, широкое гу-

манитарное значение), которые соответствуют основным изучаемым темам. 

Этот вариант означает также смещение некоторых акцентов, перераспределе-

ние материала и его организацию под таким углом зрения, который лучше от-

ражает основные идеи, изложенные в дополнительной образовательной про-

грамме. 

Другая возможность — более серьезная корректировка основной учебной 

программы и планомерное введение новых тем, проблем, явлений. По сути де-

ла, предполагается творческое переосмысление традиционной программы. В 

том случае, когда проводится достаточно серьезная переработка, то появляются 

и авторские программы, которые органично решают проблемы основного и до-

полнительного образования. Это, естественно, более сложный вариант, но пе-

дагоги все чаще к нему обращаются, о чем свидетельствует, например, рост 

числа участников Всероссийского конкурса дополнительных образовательных 

программ. 

Еще один путь - проведение уроков, объединенных какой-то конкретной 

темой, для раскрытия которой потребуется помощь коллег. В этом случае урок 

значительно расширяет свои рамки и позволяет достаточно легко ввести до-

полнительные темы. Причем подобные расширенные, проблемные занятия мо-

гут быть не только чисто гуманитарными, художественными или естественно-

научными. Их эффективность возрастет, если удастся объединить разные об-

ласти знаний. Для этого в качестве основных тем выбираются такие, которые 

связаны с историей культуры и науки, с выдающимися творцами, мыслителями 

прошлого, с интересными путешествиями и яркими событиями, с открытиями и 

изобретениями, которые изменили мир. Таким образом школьники получают 

возможность увидеть взаимосвязь явлений, связь наук и искусств с жизнью. Но 

это ребята еще лучше поймут и прочувствуют, если организовать серию уро-

ков-путешествий, уроков-спектаклей, уро-ков-выставок. Их подготовка, конеч-

но, сложна, но очень интересна и многое дает как школьникам, так и педагогам. 

Новые формы учебных занятий открывают простор для дополнительного обра-

зования, поскольку высвобождают время за счет объединения нескольких тем, 

позволяют гуманитаризировать знания, реализовать индивидуальные интересы 

как школьников, так и учителей. 

По сути дела, такие необычные по форме занятия являются промежуточ-

ным звеном между урочной и внеурочной работой - так же, как спецкурс, орга-

низованный непосредственно по какой-либо дополнительной образовательной 

программе. 

Среди других организационных задач следует обязательно назвать со-

трудничество школы с различными учреждениями дополнительного образова-

ния, что можно рассматривать как одну из сторон сближения основного и до-



полнительного образования. Благодаря творческим и деловым контактам раз-
ных учреждений, можно улучшить содержание и уровень подготовки различ-

ных массовых мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок. 

Это также прекрасная возможность получения оперативной информации о 

включении школьников в художественную, спортивную, туристско-

краеведческую и другие виды деятельности. Сотрудничество позволяет коор-

динировать планы работы, учитывать возможности школы и УДО. 

Решая внутришкольные организационные проблемы, необходимо стре-

миться к развитию такого числа и такой направленности внеурочных объеди-

нений, которые соответствовали бы достаточно широкому спектру интересов 

школьников разных возрастов. К сожалению, бывает и так, что набор кружков 

и секций не меняется десятилетиями и ограничивается несколькими названия-

ми (мягкая игрушка, макраме, драмкружок, волейбол, аэробика). К тому же 

большинство из них рассчитано только на младших школьников и младших 

подростков. Старшим же школьникам внимание практически не уделяется. И 

тем более не учитываются изменившиеся интересы ребят, стремящихся освоить 

спортивный танец, роликовые коньки, скайбординг, восточные единоборства, 

технику видеосъемки, компьютерные технологии и др. Конечно, не всегда воз-
можно (и не всегда нужно) идти за их интересами, но необходимо искать какие-

то различные варианты решения проблемы с тем, чтобы не отбить у ребят же-

лание заниматься в системе дополнительного образования. 

Существует и такой подход к организации дополнительного образования: 

в школе создается некий «образцово-показательный» коллектив (школьный те-

атр, музыкальный ансамбль, спортивная команда), который является основной 

заботой администрации в ущерб развитию других направлений внеурочных за-

нятий. Такой коллектив начинает жить своей обособленной жизнью, интерес-

ной для небольшой группы ребят, остальным же остается лишь смотреть с за-

вистью на них, чувствуя себя недостаточно талантливыми, чтобы принимать 

участие в спектакле или концерте. Для руководителей школы — это возмож-

ность успешно отчитаться за умелую организацию внеурочной деятельности, 

не заботясь особенно о создании полноценной системы дополнительного обра-

зования. 

Подобные недостатки необходимо учитывать при решении организаци-

онных проблем. 

Кадровые условия - это прежде всего возможность профессионального 

роста педагогов дополнительного образования. Проведение семинаров, курсов, 

совместных дискуссий по наиболее значимым проблемам должно быть органи-

зовано в рамках продуманной системы и направлено на активизацию творчест-

ва педагогов, их самообразование и желание сотрудничества с коллегами - ру-

ководителями всех творческих клубов, входящих в блок дополнительного обра-

зования. Взаимное посещение занятий, проведение открытых мероприятий, их 

строгий, но доброжелательный анализ, который также много дает для профес-

сионального роста. Но для этого требуются не «отчетные» мероприятия, а соз-



дание настоящей школы мастерства, где каждому есть чему поучиться и чем 

поделиться с коллегами. Не менее важно организовать творческое сотрудниче-

ство с учителями-предметниками, классными руководителями, воспитателями 

ГПД. Обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, 

социальных, общекультурных) дает возможность не только создать метод объ-

единения, педагогические мастерские, но и единый педагогический коллектив. 

Взаимообмен идей, мнений, ведет к профессиональному обогащению. Но кроме 

использования внутренних резервов, следует регулярно организовывать прохо-

ждение педагогами курсовой подготовки на базе Института повышения квали-

фикации (ИПК), проводить семинары силами приглашенных ученых и практи-

ков. Важно также активизировать участие педагогов в различных профессио-

нальных конкурсах (конкурс педагогов дополнительного образования, конкурс 

авторских программ). 

Успех дополнительного образования во многом зависит также от умения 

привлекать свежие силы, новых людей, например, из числа работников учреж-

дений культуры, спорта, общественных организаций, а также всех, кто владеет 

каким-либо интересным ремеслом и желает передать его секреты детям. До-

полнительному образованию нужны интересные люди, любящие и желающие 

работать с детьми, вне зависимости от профессии. В первую очередь следует 

сказать о работниках музеев. Их приход значительно обогащает жизнь детей, 

помогает сблизить школу и музей, способствует освоению учителями музейной 

педагогики (которая является чрезвычайно перспективной именно в сфере до-

полнительного образования). Тем более что уже разработаны специальные про-

граммы, и ряд школ по ним успешно работает. 

Психологические условия направлены на создание комфортной обста-

новки в школе и, в частности, в ее блоке дополнительного образования, способ-

ствующего творческому и профессиональному росту педагогов. Решение этой 

задачи относится, прежде всего, к компетенции администрации учреждения, 

которая должна показать свое понимание важности дополнительного образова-

ния как части общего образования, учитывать интересы тех, кто включен в эту 

систему, наравне с интересами других учителей. Недопустимо отношение к ру-

ководителям кружков, клубов как к второстепенным членам педагогического 

коллектива. 

Директор, его заместитель по дополнительному образованию и по науч-

но-методической работе должны постоянно поддерживать и поощрять тех пе-

дагогов, кто ведет исследовательскую работу, активно делится своим опытом, 

помогает менее опытным коллегам, работает над созданием авторских про-

грамм. 

Необходимо материальное и моральное поощрение педагогов дополни-

тельного образования за успешную работу, высокие достижения творческих 

коллективов, которыми они руководят. Об этих успехах должны знать все уча-

щиеся и учителя и гордиться ими не меньше, чем успехами в учебе. 



Моральная поддержка может выражаться, к примеру, в том, что выпуск-

ники вместе с аттестатом будут получать свидетельства (дипломы) об успеш-

ных занятиях художественным и техническим творчеством, краеведением, эко-

логией, спортом и другими видами деятельности. А среди памятных фотогра-

фий, вручаемых им по окончании школы, будут фотографии и педагогов до-

полнительного образования. 

Программно-методические условия. Развитие системы дополнительного 

образования невозможно без серьезного концептуального и программного 

обеспечения деятельности как всего блока дополнительного образования, так и 

отдельных творческих кружков, секций, клубов. Причем цели и задачи послед-

них должны отражать общую стратегию развития, основные принципы педаго-

гической деятельности, главные содержательные линии работы. Это весьма 

серьезная задача, решение которой может быть рассчитано на несколько лет и 

вестись под руководством наиболее квалифицированных педагогов своей шко-

лы или других специалистов: методистов из учреждений дополнительного об-

разования детей, преподавателей ИПК, научных сотрудников вузов. Однако 

вполне возможно разработать программу дополнительного образования школы 

и авторские программы своими силами, если учесть все требования, предъяв-

ляемые к подобным документам. 

В дополнение к сказанному отметим, что программы, которые предпола-

гается использовать преимущественно в условиях общеобразовательных учре-

ждений, должны, с одной стороны, компенсировать недостатки школьного об-

разования (преимущественное внимание к развитию словесно-логических спо-

собностей ребенка в ущерб его эмоционально-образному развитию; строгие 

рамки классно-урочной системы, практически исключающие возможность вы-

бора; преимущественно инструктивно-назидательный способ усвоения знаний 

и др.), а с другой - учесть ее достоинства (системность, последовательность 

учебного процесса, достаточно глубокий научно-методический уровень содер-

жания основного образования). 

Поэтому педагоги дополнительного образования при разработке своих 

авторских программ должны познакомиться с содержанием тех учебных пред-

метов, которые больше всего могут быть связаны с содержанием его внеуроч-

ной деятельности. 

Возможно, это станет хорошей основой для совместной творческой рабо-

ты с учителями-предметниками. 

Дополнительное образование становится по-настоящему эффективным, 

если программы дополнительного образования соответствуют интересам и по-

требностям школьников, а также учитывают реальные возможности их удовле-

творения в конкретном образовательном учреждении. Ценность же разрабаты-

ваемых программ определяется тем, помогают ли они ребенку сформировать 

собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют ли его само-

образование и саморазвитие. Но воспитание личности, стремящейся к самореа-

лизации и саморазвитию, возможно только в атмосфере культуры, позволяю-



щей включаться в многомерность и неоднозначность мира, расширять круг об-

щения с другими людьми, народами, эпохами. Поэтому содержание дополни-

тельного образования должно строиться, прежде всего, на широкой культуро-

логической основе. 

Культурологический подход как принцип обновления содержания допол-

нительного образования в общеобразовательном учреждении помогает объеди-

нять гуманитарное и естественнонаучное знание, преодолевая мозаичность 

восприятия мира. Культурологический подход позволяет также определить и 

основную системообразующую роль дополнительного образования, соответст-

вующую специфике школы. 

Указанный подход к обновлению содержания дополнительного образова-

ния позволяет создать в школе определенную культурную среду. Средствами 

только основного образования этого добиться невозможно, ведь даже предметы 

гуманитарно-художественного цикла ограничены требованиями учебного стан-

дарта. К тому же до сих пор преобладает социологизаторский подход в препо-

давании литературы и искусства. 

Погружаясь в ту или иную культурную среду, ребенок в соответствии со 

своими склонностями получает возможность глубже осознавать их, развивать в 

свободно избранных дополнительных образовательных программах. 

Сегодня для того чтобы дополнительное образование могло осуществлять 

свои основные социально-педагогические функции, необходим принципиально 

новый подход к обновлению его содержания. Речь должна идти о создании 

программ интегрированных (по содержанию), комплексных (по видам деятель-

ности) и модульных (по способу организации). Разработка дополнительных об-

разовательных программ нового поколения предполагает учет ряда принципов, 

основными из которых являются: 

- ориентация на широкое гуманитарное содержание, позволяющее гармо-

нично сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

-  формирование у школьников целостного и эмоционально-образного 

восприятия мира; 

- обращение к тем проблемам, темам, образовательным областям, кото-

рые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и кото-

рые недостаточно представлены в основном образовании; 

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка, 

его нравственных качеств; 

- обязательная опора на содержание основного образования, использова-

ние его историко-культурологического компонента; 

- реализация единства урочной и внеурочной деятельности. 

Дополнительные образовательные программы нового поколения должны 

содержать разные уровни сложности и позволять педагогу найти оптимальный 

вариант работы с той или иной группой детей или с отдельным ребенком. Они 

также должны быть открытого типа, т. е. ориентированными на расширение, 

определенное изменение с учетом конкретных педагогических задач. Содержа-



тельная вариативность, гибкость использования - их основная особенность. На 

их основе можно выстраивать ту работу, которая отвечала бы социально-

культурным  особенностям  того  или  иного  региона, традициям и особенно-

стям отдельной школы, возможностям и интересам различных групп учащихся 

и педагогов. 

����   Подумайте, какая группа условий, на Ваш взгляд, является основопола-

гающей. Обоснуйте свое мнение.  

Также организаторам этого вида образования нужно знать о типичных 

ошибках, которыми в настоящее время сопровождается его функционирование 

в школах. В числе таких ошибок - следующие. 

Во-первых, очень часто приходится встречаться с тем, что школьное до-

полнительное образование не имеет нормативно-правового закрепления. 

Это порождает неопределенность его статуса в школе, разночтения в правах и 

обязанностях педагогических работников, занятых в этой сфере, затруднения в 

вопросах сотрудничества с учреждениями дополнительного образования детей. 

Поэтому каждой школе целесообразно иметь: 

•   специальную статью об организации дополнительного образования де-

тей и ввести ее в устав школы; 

•    положение о дополнительном образовании как самостоятельной обра-

зовательной системе данного учреждения; 

•    пакет должностных инструкций на всех тех работников, которые заня-

ты в блоке дополнительного образования; 

•   договор о сотрудничестве школы с одним или несколькими учрежде-

ниями дополнительного образования детей. 

Во-вторых, нередко школьное дополнительное образование поставле-
но в зависимость от базового образования. На занятия детских объединений 

выносится тот предметный материал, который дети либо не успели «пройти» на 

уроках, либо плохо усвоили в силу трудности темы. В результате школьный 

блок дополнительного образования превращается в простое продолжение обу-

чения детей по курсам базисного цикла. Между тем дополнительное образова-

ние как раз и отличается от базового (основного) отсутствием жесткой связи с 

предметами, входящими в курс школьного обучения. Своим содержанием оно 

«привязано не столько к учебным программам, сколько к индивидуальным ин-

тересам детей, в связи с чем способно удовлетворять многообразные познава-

тельные, коммуникативные и иные потребности личности. 

В-третьих, сплошь и рядом этот вид образования осуществляется в 

школе ее же кадрами, т. е. учителями-предметниками, которые, как правило, 

выстраивают эту работу по классно-урочному принципу,  нередко действуя 

назидательно, а то и принудительно, перенося в процесс его реализации средст-

ва, методы, подходы из традиционной школьной педагогики. В итоге вместо 

творческого занятия по интересам, где педагог выступает как мастер, организа-

тор совместной с ребенком деятельности, а его воспитанник - как равноправ-



ный, но только менее опытный участник взаимодействия, ребенок снова, как и 

на уроке, оказывается в положении реципиента информации, подлежащей ос-

воению и оценке. 

В довершение всего такие занятия часто проходят в помещениях не обо-

рудованных под дополнительное образование, и тогда уже ощущение урока 

становится практически полным. 

В-четвертых, нередко занятия в системе школьного дополнительного 

образования носят завуалировано-принудительный характер. 

Дети, посещающие такие занятия, выделяются учителями из общей массы 

учащихся, в результате чего у самих школьников формируется скрытая уста-

новка на целесообразность участия в работе тех или иных кружков, секций, 

студий, поскольку это сулит улучшение отношений с конкретными учителями. 

Еще одна распространенная ошибка связана с тем, что педагоги, ведущие 

занятия по линии дополнительного образования детей, часто работают без об-

разовательных программ, имея в лучшем случае тематический план на опре-

деленный период времени. Однако современное дополнительное образование 

отличается от кружковой, работы прошлых лет прежде всего тем, что оно ста-

вит задачей не только обучить детей прикладным навыкам, но и приобщить их 

к конкретным видам деятельности в контексте освоения ими обширного куль-

турного наследия в соответствующей области. Поэтому к дополнительным об-

разовательным программам предъявляются особые требования, и без такой 

программы педагогу сегодня приступить к работе нельзя. Отсюда следует, что 

в каждой школе необходимо иметь пакет дополнительных образователь-

ных программ, составляющих основу деятельности всевозможных детских 

объединений - кружков, студий, клубов, спортивных секций. 

По большому счету все перечисленные проблемы - это неизбежный ре-

зультат стойкого стереотипа вторичности в отношении дополнительного 

образования детей, выражающегося в восприятии этого вида образования как 

чего-то необязательного, несерьезного, развлекательного («два прихлопа, три 

притопа»), в лучшем случае - носящего вспомогательный по отношению к 

предметному обучению характер. Частично это - следствие несовершенства са-

мого термина «дополнительное» образование (дополнительное к государствен-

ным образовательным стандартам). Однако сама жизнь требует пересмотра ус-

таревших представлений, тем более, что для детей «дополнительность» этого 

вида образования отнюдь не равняется его малозначительности. 

Хотя бы частично решить перечисленные проблемы поможет заключение 

договоров школ со специализированными учреждениями дополнительного об-

разования детей - дворцами, домами, центрами детского творчества и пригла-

шение на работу в общеобразовательное учреждение профессиональных педа-

гогов дополнительного образования, хорошо знающих его специфику. 

���� Проанализируйте условия для организации дополнительного образования 

детей в Вашей школе. Заполните 3-й и 4-й столбцы таблицы. 



 № Условия Имеются Необходимы  

1. Кадровые 

 

   

2. Программно-

методические 

   

3. Материально-

технические 

   

4. Социально- пе-

дагогические 

   

 

���� По каким позициям школа может получить помощь и от кого? Занесите 

это в 5-й столбец таблицы 

 

1.5. Практические шаги по организации школьного блока 

дополнительного образования 

Приступая к организации в школе дополнительного образования, необхо-

димо предпринять ряд поэтапных действий аналитического и организационного 

порядка. Эти действия можно представить в виде следующих друг за другом 

этапов. 

С целью совершенствования уже функционирующего в школе дополни-

тельного образования детей целесообразно выделить из приводимого ниже пе-

речня практических шагов те пункты, которые в свое время не были учтены при 

организации в школе этой образовательной деятельности, и попытаться реали-

зовать их на практике. 

1-й этап - аналитический. Подготовительная аналитическая работа со-

стоит в том, чтобы: 

1.    Внимательно проанализировать цели и задачи своей школы. Те или 

иные направления дополнительного образования детей (приложение 7) следует 

выбирать, прежде всего, в зависимости от общей целевой установки педагоги-

ческого коллектива, задач, решаемых в каждой параллели, характера имеющих-

ся или планируемых профилей в старших классах. 

2.    Определить запросы детей и родителей на дополнительные образова-

тельные услуги. Выявить потребность в них можно при помощи анкетирования, 

проведения устных опросов, коллективного обсуждения на родительских соб-

раниях. 

3. Выписать уже имеющиеся факультативные курсы, а также дейст-

вующие в школе кружки, секции и сопоставить их с запросами детей и родите-

лей. 



4.    Изучить спектр направлений деятельности ближайших к школе уч-

реждений дополнительного образования детей, продумать возможные варианты 

совместной работы с ними. 

5.    Проанализировать творческий потенциал учителей, родителей, стар-

шеклассников. 

6.    Оценить материально-технические возможности школы. 

7.    Изучить должностные обязанности заместителя директора по допол-

нительному образованию (по учебно-воспитательной работе), педагога допол-

нительного образования, педагога-организатора (приложения 15, 16). 

8.    Изучить основные нормативные документы по организации дополни-

тельного образования детей (законы, приказы, инструкции, распоряжения), а 

также программные документы федерального уровня. 

К их числу относятся: 

•    Закон РФ «Об образовании» (с изменениями от 16.11.97), статьи 5.5, 

12.5, 26.1, 28, 35; 

•    «Типовое положение об образовательном учреждении дополнительно-

го образования детей» - в редакции от 22.02.97 № 212; 

•   Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие воспита-

ния в системе образования на 2008-2010 годы» (приказ Министра образования 

и науки Российской Федерации от 16 октября 2007 г. № 283); 

•    «О рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками 

по месту жительства в современных условиях» (письмо Министерства образо-

вания РФ от 13.11.2000 № 813/28-16); 

•    «Межведомственная программа развития системы дополнительного 

образования детей до 2010 г.» (распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 24.09.2007 № 06-1549); 

•    «Методические рекомендации по развитию дополнительного образо-

вания детей в общеобразовательных учреждениях» (приложение к письму Ми-

нобразования России от 11.06.02 № 30-15-433/16). 

Предпринятый анализ позволит составить представление о социальном 

заказе на дополнительные образовательные услуги и реальных возможностях 

школы. 

2-й этап - проектировочный. Центральная задача этого этапа -

разработка общей схемы дополнительного образования в школе. Чтобы соста-

вить такую схему, нужно ответить на следующие вопросы: 

1. Какие направления (направленности) дополнительного образования 

детей необходимы школе, и в какой мере они способствуют реализации ее це-

лей и задач? 

2.    Какие из этих направлений и в каких формах можно осуществлять 

непосредственно на базе школы, а какие целесообразнее вывести на базу спе-

циализированных учреждений? 



3.    Какие направления дополнительного образования можно реализовать 

с помощью учителей, а какие - с участием приглашенных специалистов, роди-

телей, старшеклассников? 

4.    В какой мере исходную материально-техническую базу школы можно 

использовать в сфере дополнительного образования детей? За счет чего ее 

можно развить и усовершенствовать? 

5.    Как научить младших школьников свободно ориентироваться в фор-

мах и направлениях школьного блока дополнительного образования? 

6.    Какую допрофессиональную подготовку можно дать через дополни-

тельное образование в соответствии с запросами обучающихся? 

Ответив на эти вопросы, можно попытаться составить примерное распи-

сание работы блока дополнительного образования, увязав его с расписанием 

уроков и планом воспитательной работы школы. 

3-й этап - организационно-методический. Прежде чем примерное рас-

писание станет действующим, необходимо позаботиться о том, чтобы работа 

кружков, студий, секций, клубов получила организационную и программно-

методическую поддержку. Для этого необходимо: 

1. Внести в устав школы статью об организации дополнительного образо-

вания детей (приложение 3). 

В каждой школе эта статья будет иметь сугубо индивидуальный характер, 

определяемый направленностью, содержанием и формами осуществления тех 

дополнительных образовательных программ, которые в состоянии реализовать 

данное учреждение. Вместе с тем при ее формулировке необходимо зафиксиро-

вать несколько обязательных моментов: 

•   с какой целью учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы (разностороннее развитие личности, углубление предметных зна-

ний, удовлетворение потребности детей в самообразовании, обеспечение про-

фильности обучения и т. п.); 

•    по каким направлениям (направленностям) осуществляется в данной 

школе дополнительное образование детей; 

•   какими видами программ определяется его содержание (типовыми 

(примерными), модифицированными, авторскими); 

•   в каких формах осуществляется образовательный процесс в рамках до-

полнительного образования (кружки, клубы, студии, секции и т. п.); 

•    кто может обучаться по дополнительным образовательным програм-

мам; 

•    кто допускается к педагогической деятельности для реализации таких 

программ; 

•    на какой основе (платной, бесплатной, смешанной) реализуется в шко-

ле дополнительное образование детей. 

Для того чтобы формулировка статьи была максимально профессиональ-

ной, при ее разработке целесообразно использовать основополагающие норма-

тивные документы: Типовое положение об общеобразовательном учреждении 



(утверждено постановлением Правительства РФ от 19.03.01 № 196); Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования де-

тей - в редакции от 22.02.97 № 212 (приложение 1). 

2.  Разработать положение о дополнительном образовании в школе или 

положение о структурном подразделении дополнительного образования (при-

ложения 4, 5). 

3.  Заключить договор о сотрудничестве школы с одним или несколькими 

специализированными учреждениями - центром (домом) детского творчества, 

детской спортивной школой, музеем, библиотекой и т. п. (приложение 6). 

4.  Разработать должностные инструкции на всех тех работников, которые 

заняты в школьном дополнительном образовании (приложения 15, 16) 

5.  Разработать, а затем на методическом  совете обсудить и утвердить 

образовательные программы дополнительного образования детей, на основе 

которых будут работать детские творческие объединения - кружки, студии, 

клубы, спортивные секции. 

4-й этап - интеграционный. Интеграцию основного (общего) и дополни-

тельного образования как технологию образовательного процесса разделяют на 

два основных вида: содержательно-информационную и организационно-

методическую. По этим двум направлениям и следует разрабатывать способы 

взаимодополнения базового и дополнительного образования. В этом плане це-

лесообразно: 

1. Проработать вопрос о формах интеграции программ основного (обще-

го) и дополнительного образования: 

•    разработать дополнительные образовательные программы, которые 

могут стать прямым продолжением базовых образовательных программ; 

•   создать интегрированные программы, общие для системы базового и 

дополнительного образования; 

• разработать модули по основным учебным предметам, в которых углуб-

ление базовых знаний осуществляется на основе включена блоков из дополни-

тельных образовательных программ. 

2.  Разработать технологию использования в процессе преподавания от-

дельных приемов, форм, методов обучения, используемых В системе дополни-

тельного образования и повышающих мотивацию обучающихся. Это могут 

быть: уроки-спектакли, уроки-конкурсы, познавательные предметные путеше-

ствия и игры, дидактические сказки коллективные творческие дела; поисковые 

экспедиции и др. 

3.    Разработать технологию использования учащимися знаний И  умений, 

полученных на уроках, в их внеклассной и внешкольной работе: в учебно-

исследовательской деятельности; работе кружков клубов, студий; культурно-

досуговых программах; социально значимых акциях. 

Предлагаемые действия являются лишь началом на длительном пути пре-

вращения школьного дополнительного образования в целостную систему. 

Дальнейшее будет зависеть от желания, настойчивости и творческого настроя 



всех тех, кто действительно хочет сделать современную школу пространством 

перспективного развития личности. 

���� Как Вы думаете, какой из этапов введения дополнительного образования 

в  школе будет наиболее трудным? Обоснуйте свое мнение. 

 

1.6. Организационно-правовые условия дополнительного 

образования детей 

Условия организации дополнительного образования  в общеобразова-

тельном учреждении регулируются теми  же документами, что и организация 

образовательного процесса в системе дополнительного образования детей регу-

лируют следующие документы: 

•    Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

•    Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей (приложение 1); 

•    Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополни-

тельного образования детей (внешкольные учреждения) (приложение 2); 

•    Устав образовательного учреждения; 

•   Договор о взаимоотношениях с учредителем. 

Дополнительное образование детей осуществляется круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках органи-

зуются профильные лагеря и школы, экспедиции и поисковые отряды, само-

стоятельная исследовательская, творческая деятельность детей с последующи-

ми отчетами перед коллективом объединения по интересам в начале нового 

учебного года. Этим обеспечивается отсутствие строго фиксированных сро-

ков завершения его этапов и последовательность перехода образовательного 

процесса из одной стадии в другую. 

В период школьных каникул занятия могут: 

•    проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся; 

•    продолжаться в форме поездок, туристических походов, экспедиций, 

учебно-тренировочных сборов, профильных лагерей и летних школ; 

•   создаваться различные объединения с постоянным и переменным со-

ставами детей в лагерях или на базе образовательного учреждения, а также по 

месту жительства детей. 

Для зачисления в любое объединение ребенок должен представить 

справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности зани-

маться в группах дополнительного образования по избранному профилю. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединени-

ях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком за-

нятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т. д.) не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного профиля, 



при рекомендуемой кратности посещения занятий одного профиля не более 2 

раз в неделю. 

Занятия детей могут проводиться в любой день недели, включая воскрес-

ные и каникулярные дни. Между занятиями в общеобразовательном учрежде-

нии и посещением объединений дополнительного образования детей должен 

быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или всем 

составом объединения (в клубах, студиях, театрах, секциях и т. п.), как в одно-

возрастных, так и в разновозрастных объединениях по интересам, в которых 

могут заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет. В работе объединений 

могут принимать участие родители, но без включения в списочный состав и по 

согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется Уставом школы и, 

соответственно, программой педагога, при этом не рекомендуется, чтобы на-

полняемость групп превышала 15 человек (за исключением хоровых, спортив-

ных и т. п.). 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом слу-

чае средства могут быть использованы на открытие новых детских объедине-

ний или изъяты учредителем. 

В объединения второго и последующих годов обучения могут быть за-

числены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но ус-

пешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

Продолжительность занятий и их количество в неделю определяется ус-

тавом учреждения и программой педагога, она не должна превышать: в учебные 

дни - 1,5 часа; в выходные и каникулярные дни — 3 часа. После 30-40 мин, за-

нятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. для от-

дыха детей и проветривания помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста обучаю-

щихся. Можно рекомендовать следующую продолжительность учебного за-

нятия (с поправкой на то, в какой день недели проходит занятие - в обычный 

учебный день после уроков или в выходной): 

•   для детей дошкольного возраста - от 40 минут до 1 часа - при условии 

проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые 20 

минут; 

•   для младших школьников - от 1часа до 2-х часов; 

•   для школьников среднего и старшего возраста - от 1,5 до 3-х 

часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно обосновываться в 

программе педагога. «Санитарно-эпидемиологические требования к учрежде-

ниям дополнительного образования...» рекомендуют разный режим занятий 

детей в объединениях различного профиля. 



Организация занятий с использованием компьютерной техники долж-

на соответствовать документу: «Гигиенические требования к терминалам, пер-

сональным электронно-вычислительным машинам и организация работы с ни-

ми» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного вра-

ча РФ от 13.06.03 № 118). 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми 

- от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность ин-

дивидуальных занятий устанавливается и обосновывается уставом учреждения 

и программой педагога. 

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы заня-

тия в системе дополнительного образования детей заканчивались не позд-

нее 20.00. 

В образовательном процессе используются различные формы организа-

ции деятельности детей, как традиционно принятые в системе общего средне-

го образования (учебное занятие, лекция, семинар, дискуссия, учебная игра, 

конференция), так и те, которые в школе считаются внеучебными формами: 

экскурсия, экспедиция, турпоход, презентация, защита проекта, тематический 

стол, день добрых сюрпризов (упражнения в умении, оказывать знаки внима-

ния, делать добрые дела), выпускной ринг (отчет выпускников детских объеди-

нений с анализом прошлого, планированием будущего) и даже чаепитие. В до-

полнительном образовании эти формы также несут учебную нагрузку и могут 

использоваться как активные способы освоения детьми образовательных про-

грамм. 

���� Проанализируйте материалы приложений № 9 и 10. Исходя из количест-

ва обучающихся в школе рассчитайте возможное количество учебных 

групп по дополнительным образовательным программам при условии 

100% охвата. 

 

Вопросы 

1. Дайте определение образования, назовите его основные характеристики. 

2. Как вы понимаете вариативное образование? 

3. В чем состоят основные ценности дополнительного образования. 

4. Какие условия содействуют реализации дополнительного образования 

детей? 

Творческие задания 

1. Обратитесь к приложению № 11, проанализируйте его, составьте план 

мероприятий для своей школы по организации в ней дополнительного 

образования. 

2. Разработайте модель взаимодействия школы, где вы работаете с учреж-

дениями дополнительного образования детей. 

 



Раздел 2. Программно-методическое обеспечение дополнительного 

образования детей 
 

2.1. Классификация программ дополнительного образования детей 

В учреждениях дополнительного образования детей действуют следую-

щие типы программ: 

Типовая программа, утвержденная Министерством образования России 

и рекомендованная Управлением дополнительного образования в качестве 

примерной профилю той или иной образовательной области. Это достаточно 

распространенный на практике вариант программ, т.к. в дополнительном обра-

зовании существует учебная работа, содержание которой совпадает с предме-

тами и методикой их реализации в дошкольных учреждениях, средней школе, 

училищах, в бывших внешкольных объединениях. Данные программы ориен-

тированы на достижение детьми стандарта в уровне усвоения знаний,  умений и 

навыков с соответствующей формой проведения оценочного этапа – зачет, эк-

замен, контрольная работа и пр. 

Модифицированная или адаптированная программа по содержанию и 

логике реализации она совпадает с примерными программами. Изменения вно-

сятся с учетом особенностей набора, организации, формирования разновозра-

стных и разноуровневых групп детей, режимом и временными параметрами 

осуществления деятельности, нестандартностью индивидуальных результатов 

обучения и воспитания. Диагностика результатов по данным программам точно 

не определена и не нормирована. Наиболее типичными примерами достижений 

выделяются отчетные концерты, выставки, выступления на соревнованиях, 

конкурсах, конференциях, участие в дискуссиях, полемике, но не отрицаются и 

количественные показатели знаний, умений и навыков. 

Иногда коррективы вносятся в программу педагогом, как выражение его 

позиции, жизненного и практического опыта собственного видения предмета, 

но они не затрагивают основ, принципиальных аспектов образовательного про-

цесса. 

Экспериментальная программа – это программа, целью которой явля-

ется изменение содержания, организационно-педагогических основ и методов 

обучения, предложение новых областей знания, внедрение новых педагогиче-

ских технологий. По мере прохождения апробации, обсуждения и утверждения 

на экспертном совете эта программа переходит в статус авторской. 

Авторская программа полностью написана педагогом или коллективом 

педагогов, ее содержание – это предложение средства решения проблемы в об-

разовании, оно обязательно отличается новизной, актуальностью. Программа 

должна содержать: гипотезу и концептуальное ее обоснование; цель, задачи и 

ожидаемые результаты; способы диагностики результатов на промежуточных 

этапах и в конце; разработанный в логике замысла учебно-тематический план с 

кратким, но убедительным описанием содержания занятий, характера заданий, 

форм организации образовательной деятельности; описание методики, спосо-



бов и средств достижения программной цели; отработанный аспект обеспече-

ния необходимыми ресурсами (материальными, техническими, кадровыми и 

пр.). 

Комплексная программа – объемное, структурированное содержание 

(сумма, набор, связь) отдельных областей, направлений, видов деятельности, 

процессов в некое целое. Эта система, в основании которой – цель программы, 

а все составляющие - взаимозависимы, взаимосвязаны. К таким программам 

чаще всего относятся – программы школ с многоступенчатым обучением и на-

бором разных предметов, форм организации деятельности, видов педагогиче-

ских технологий, методик и пр.; студий с разносторонней подготовкой к какой-

либо деятельности или профессии; программы отдела, где работают педагоги 

по разным образовательным направлениям, но объединенных одной концепци-

ей, едиными принципами к содержанию, организации, результатам педагогиче-

ской деятельности. Это может быть и отдельная образовательная программа с 

глобальной или масштабной общепедагогической целевой установкой. 

Но данная классификация программ не отражает специфики содержания 

и организации педагогического процесса в дополнительном образовании детей. 

Она равно применима ко всем образовательным учреждениям.  

При определении классификации программ учреждения дополнительного 

образования детей целесообразно использовать следующие основания: 

1. По видам деятельности: 
- спортивно-технической деятельности; 

- художественно-эстетической деятельности; 

- эколого-биологической деятельности; 

- туристско-краеведческой деятельности; 

- физкультура и спорт и др. 

2. По образовательным областям: 
- естествознание; 

- математика; 

- искусство; 

- духовная антропология; 

- культурная антропология; 

- физическая антропология; 

- социальная практика; 

- словесность. 

3. По уровню содержания: 
- ознакомительный; 

- базовый; 

- углубленный; 

- опережающий (для одаренных); 

- профессионально-ориентированный; 

- экспериментально-исследовательский. 

4. По форме реализации: 



- индивидуальные; 

- групповые; 

- клубные; 

- кружковые; 

- самодеятельные общества; 

- массовые. 

5. По способу реализации: 
- эвристические; 

- алгоритмические; 

- программы как «маршрут путешествия». 

6. По форме составления: 
- примерные (типовые); 

- компилятивные (модифицированные); 

- авторские; 

- экспериментальные. 

7. По широте охвата содержания деятельности: 
- профильные; 

- многопрофильные (комплексные); 

- интегративные. 

8. По возрасту детей: 
- для дошкольников; 

- для младших школьников; 

- для старшеклассников. 

9. По сроку освоения: 

- краткосрочные (рассчитанные на 1-2 года обучения); 

- долгосрочные (на 3 и более лет соответственно). 

10. По половому признаку. 

11. По функциональному назначению: 
- учебные; 

- досуговые; 

- образовательные. 

 

Так же можно оценить различие программ по уровню освоения: 

Общекультурный – уровень освоения конкретной программы, предпо-

лагающий удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 

информированности в данной образовательной области, обогащение навыков 

общения и умений совместной деятельности в освоении программы. В про-

граммах этого вида предполагаемым конечным результатом называются базо-

вые стандарты образованности. 

Углубленный – уровень развития компетентности в отдельной области, 

сформированности навыков на уровне практического применения. Конечный 

результат предполагает расширение базового компонента, исходя из целей про-

граммы. 



Профессионально-ориентированный – уровень, предусматривающий 

достижение высоких показателей образованности в какой-либо предметной или 

практической области, умение видеть проблемы, формулировать задачи, искать 

средства их решения в условиях неопределенности (уровень методологической 

компетентности). Данные программы гарантируют учащимся систему основ-

ных знаний, практических умений и навыков. 

Такая классификация не является единственной, а представляет один ас-

пект в подходе к систематизации программ дополнительного образования. Так, 

педагогу, приступающему к программному проектированию, предлагается сра-

зу же определиться в «основной направленности» (виде) программы. Обычно 

выделяют четыре вида программ: 

1. Ориентационные. Основное назначение таких программ связано с фор-

мированием личностных ориентаций детей в той или иной области. 

2. Фундаментальные. Цель таких программ – освоение фундаментальных 

знаний в какой-либо предметно-научной области. 

3. Прикладные (технологические). Ведущий смысл данного типа про-

граммы – создать условия для овладения детьми определенной совокупности 

умений и способов деятельности. 

4. Информационные. Цель курса – предоставить в распоряжение каждого 

ребенка, подростка поле информации в какой-либо области. 

Очень часто все эти четыре вида программ существуют в смешанном ви-

де, но педагогу следует определиться на главном назначении и следовать ему 

постоянно. 

Выбор в качестве критерия разделения программ уровня освоения, имеет 

еще один вариант классификации. 

Реализация основополагающей цели дополнительного образования обес-

печивается многообразием учреждений дополнительного образования детей и 

многоуровневым содержанием предлагаемого ими образовательного процесса. 

Многоуровневая структура образовательного процесса в дополнительном 

образовании детей, подростков, юношей и девушек определяется закономерно-

стями социального воспроизводства населения, которое включает механизмы 

социализации, функциональной организации и персонификации человеческой 

личности. 

В дополнительном образовании детей имеется три уровня результативно-

сти образовательного процесса: начальный, основной, авторский. Как правило, 

начальное дополнительное образование предлагается детям с 6-7 лет, основное 

– с 9-12 лет, авторское – с 14-16 лет. 

В учреждениях дополнительного образования особое значение придается 

индивидуальным особенностям развития детей – по темпу развития деятель-

ности, по широте и глубине содержания деятельности, по природе содержания 

деятельности. 

В соответствии с индивидуальными особенностями детей реализуются и 

типы программ: 



• программы ускоренного развития, когда любознательность ребенка 

опережает его школьное образование, а интерес к конкретному виду деятельно-

сти обеспечивает высокий темп освоения содержания и методов деятельности; 

• интегративные программы, наполненные содержанием из различ-

ных образовательных областей. 

При этом необходимо выделить некоторые дидактические условия, спо-

собствующие гибкости и вариативности содержания дополнительного образо-

вания детей: 

- содержание деятельности вырастает из интеграции идей науки, практи-

ки, искусства; 

- наполнение содержания деятельности отражает развитие ребенка, изме-

нение уровня и направленности его интересов, достижений и способностей; 

- выбор форм развития деятельности детей отражает уровень развития 

отношений в объединении детей и взрослых; 

- осознанный выбор ориентиров на пути постижения смысла жизни осу-

ществляется в русле культурных традиций человеческой цивилизации. 

Таким образом и посредством такого содержания образовательных про-

грамм решаются следующие задачи: 

1.       компенсации отсутствия в основном образовании тех или иных ин-

тересующих детей видов и направлений деятельности; 

2. обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды – «ситуа-

ции успеха» и развивающего общения; 

3. содействие выбору индивидуального образовательного маршрута 

(траектории продвижения по образовательным областям) и темпа его освоения. 

В практике формирования учреждений дополнительного образования де-

тей выделилась и такая классификация, критерием которой является целевая 

установка программы – «образ»  результата к которому направлены все уси-

лия педагога и детей в их сотворчестве и общении. 

1. Познавательные. 
Цели познавательных программ могут определяться в двух планах. С од-

ной стороны – это  знакомство, расширение и углубление знаний учащихся в 

отдельной области науки, искусства, культуры. С другой стороны - это  состав-

ление индивидуального механизма (способа) освоения социокультурной дея-

тельности. Такая цель предполагает формирование особого стратегического ти-

па мышления, аналитического в своей основе, оптимального по своим действи-

ям и прогностического по установке. 

Данные программы предлагают свои способы, формы обучения, воспита-

ния и развития детей. По всем направлениям работы приоритет отдается не за-

учиванию обязательного, равного для всех объема информации, а поиску наи-

более адекватных индивидуальности ребенка форм освоения учебного мате-

риала, сочетающих в себе эстетические, психологические, ценностные, эври-

стические и другие аспекты. Поэтому результаты образовательной деятельно-



сти не сводятся к количественному показателю знаний, операциональных уме-

ний и технически-исполнительских навыков (хотя их наличие и не отрицается в 

качестве необходимого компонента познания). Здесь важно диагностировать 

динамику развития интеллекта, способности к поиску знания, постановки и ре-

шения проблем, рефлексии и такие черты характера и ценности, как: гибкость, 

терпение, толерантность, восприимчивость к другим, готовность к риску, адап-

тивность, последовательность в нахождении выхода и достижении конечного 

результата. 

Ориентация на данный результат образования повлияла на утверждение в 

практике междисциплинарных учебных курсов –  интегрирующих учебных про-

грамм.  

Интегрирующие программы основываются на теории познания и пони-

мания того, что поиск знания является лучшим способом междисциплинарного 

исследования, которое устанавливает связи  между традиционным набором 

учебных дисциплин, переструктурирует их, вносит коррективы в устоявшуюся 

систему профессиональной специализации. В таких программах находят выра-

жение различные модели мышления, самостоятельной исследовательской тема-

тики, проблемного обучения. 

2. Профессионально-прикладные. 
Программы профессионально-прикладной направленности ориентирова-

ны на две основные цели: 

• познакомить, дать определенные умения и навыки в новой, акту-

альной на сегодняшний день области науки или практической деятельности, 

отсутствующей в базовой средней школе; 

• сформировать специалиста, владеющего профессиональными зна-

ниями и навыками, подтвердившего свою квалификацию с получением соот-

ветствующего документа. 

Обе цели могут гармонично соединяться, образуя единый, поэтапный 

процесс освоения знания, профессиональной ориентации, овладение приемами 

деятельности, либо существовать отдельно, удовлетворяя любознательные или 

обыденные практические потребности учащихся. 

3. Научно-исследовательской ориентации. 

Целью данных программ является выявление и последующее развитие 

творческих способностей учащихся в научной деятельности, формирование не-

обходимых навыков для исследовательской работы, умения претворять свою 

авторскую эвристическую идею в новый интеллектуальный продукт. По суще-

ству, эти программы позволяют как можно раньше выявить одаренных детей, 

помочь им адаптироваться в научно-исследовательской, экспериментальной 

деятельности, создать условия для коммуникации и продуктивной жизнедея-

тельности. 

Программы этой направленности чаще всего связаны с индивидуальной 

работой педагога с учеником и требуют специальной организации условий их 

совместной деятельности. 



Результат осуществления программ научно-исследовательской ориента-

ции фиксируется в виде материализованного продукта – доклада, реферативной 

работы, законченного эксперимента с анализом и обобщением результатов, на-

учной статьи и пр. 

4. Социальной адаптации. 

Программы социальной адаптации выделяют в качестве цели освоение 

детьми положительного социального опыта, социальных ролей и установок, 

выработку ценностных ориентаций и способности рефлексии. Эти программы 

предусматривают реализацию потребности, интереса и стремления человека к 

самоутверждению, самооценке, к установлению взаимодействия с социальной 

средой, которое приводит к оптимальному соотношению его индивидуальных 

целей и ценностей с целями и ценностями группы. Становление активной лич-

ной позиции, осознание своего социального статуса и связанного с ним ролево-

го поведения как формы реализации индивидуальных возможностей личности в 

процессе решения ею коллективных, групповых задач – ведущий принцип вы-

бора педагогических технологий в проектировании образовательного процесса. 

Другим, не менее важным принципом, является – проектирование работы по 

формированию у детей (методами, адекватными их возрастным характеристи-

кам) ориентации на успех, ориентации на достижения. 

Результатом таких программ является определяемый уровень сформиро-

ванности (фонд умений) социально-психологических и профессиональных ка-

честв общения, поведения и деятельности, принятых в обществе, с помощью 

которых личность может реализовать себя и самоопределиться. 

5. Спортивно-оздоровительные. 
Эти программы определяются целями пропагандирования здорового об-

раза жизни, развития системы профилактики и коррекции здоровья, на основе 

мониторинга и определения ведущих факторов риска. Большое внимание уде-

ляется не только формам работы, направленным на физическое совершенство-

вание индивида и достижение им высоких спортивных показателей, но и мето-

дике выработки положительных социальных качеств личности – мужества, вы-

носливости, выдержки, решительности, смелости, самообладания и др. 

Преимуществом этого направления учебно-воспитательной работы явля-

ются ее безграничные возможности в привлечении детей любого возраста, дос-

тупность, очевидная эффективность и полезность не только для отдельного че-

ловека, но и для всего общества. 

6. Развивающие художественную одаренность. 

Главная цель этих программ совпадает по общему смыслу с программами 

научно-исследовательской ориентации, т.к. самое важное в них –  определить, 

сохранить, развить одаренность. Реализация этой цели осуществляется через 
решение задач: становления индивидуального творческого воображения, на-

блюдения, фантазии, умения видеть и слышать многообразный мир, высказать 

это, описать, изобразить, озвучить и т.д., формирования осознанного мотива, а 

потом и жизненно важной цели – совершенствовать себя, ответственно отно-



сится к своему «природному дару», сохраняя доброе отношение с окружающи-

ми людьми. Поэтому и оценка результативности может проводиться по не-

скольким каналам – профессиональности, компетентности, коммуникабельно-

сти, социальной активности, эмоционально-психологической  развитости и 

пр. 

Особенность содержания программ, методики, педагогических техноло-

гий этого направления проявляется в оригинальном сочетании комплекса ин-

формативных, психологических, художественных, прикладных, физических и 

социальных условий для развития и актуализации творческой одаренности де-

тей. 

7. Досуговой культуры. 

Цель данных программ – наполнить активно-деятельностным, эмоцио-

нально и психологически комфортным содержанием свободное время лично-

сти. Формы и варианты «заполнения» могут быть самые разнообразные: раз-
влечения, общение, игра, хобби и др., корректируемые целенаправленными 

усилиями организаторов и педагогов. 

Программы этой сферы обладают следующими специфическими особен-

ностями: 

- приближены к потребностям человека; 

- должны быть внешне привлекательны, даже экзотичны, создавать впе-

чатление легкой доступности или, наоборот, элитарности; 

- неформальны, нестандартны в содержании, не тиражируемы; 

- выполнять функцию восстановления физических, интеллектуальных, 

эмоциональных сил, дать возможность отдохнуть. Это должно быть время 

комфорта для человека в любом его индивидуальном варианте. 

Для проведения классификации программ, не менее важно их разделение 

по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности 

(особое значение такое разделение имеет для руководителей подразделений, 

учреждения в целом, координаторов масштабных проектов). Можно выделить 

следующие типы программ: 

• комплексные  –  определенное соединение (сумма, набор, связь) от-

дельных областей, направлений, видов деятельности, процессов в некое целое. 

Это система, в основании которой – цель программы, а все составляющие – 

взаимозависимы и взаимосвязаны. К таким программам относятся – программы 

школ, с многоступенчатым обучением и набором разных предметов, форм ор-

ганизации деятельности, видов педагогических технологий, методик и пр.; сту-

дий с разносторонней подготовкой к какой-то деятельности или профессии; 

программы отдела, где работают педагоги по разным образовательным направ-

лениям, но объединенных одной концепцией, едиными принципами к содержа-

нию, организации, результатам педагогической деятельности. Это может быть 

и отдельная образовательная программа, с глобальной или масштабной обще-

педагогической целевой установкой. 



• интегрированные  – объединяющие в целое, восстанавливающие 

целостность на основе того или иного единства. Выявление этого основания в 

образовательной системе является ключевым моментом оценки глубины со-

держания и эффективности ее функционирования (целостность личности, ее 

познавательных, деятельностных, поведенческих, коммуникативных структур; 

индивидуальность человека, как органичное соединение в человеке общих черт, 

особенностей и единичных качеств; гуманистическая личностно-

ориентированная педагогика; образование, как технология, соединяющая ос-

воение знаний, способности к деятельности, опыт творчества, общения, эмо-

ционального переживания). 

• модульные – это программы (способ организации ее содержания), 

составленные из самостоятельных, устойчивых, целостных блоков. 

Образовательный процесс всегда можно разделить на отдельные модули, 

выбрав какое-либо основание для этого, а затем – составить карту-схему, на ко-

торой компоновать эти модули в зависимости от цели исследования. Чем круп-

нее образовательное учреждение, чем сложнее его внутренняя организация, тем 

больше выделяется модулей и, соответственно, больше взаимосвязей устанав-

ливается между ними для создания единого целого – образовательной про-

граммы.  

���� Как было отмечено выше, в дополнительном образовании создаются и 

реализуются комплексные и интегрированные дополнительные образо-

вательные программы. Назовите основные характеристики  

этих программ.  

���� В соответствии с принятыми подходами к классификации, дайте пол-

ную характеристику дополнительной образовательной программе (при-

ложение 17). 

���� В соответствии с принятыми подходами к классификации, дайте пол-

ную характеристику дополнительной образовательной программе (при-

ложение 17). 

 

2.2. Разработка и оформление дополнительной образовательной про-

граммы 

 

Образовательная программа — это тот нормативно-управленческий до-

кумент, который вместе с Уставом служит основанием для лицензирования, 

сертификации, изменения параметров бюджетного финансирования и введения 

платных образовательных услуг в соответствии с потребностями и интересами 

детей и родителей. 



Содержание образовательного процесса в учреждении распределяется по 

учебным курсам, дисциплинам и срокам их освоения, обеспеченным в обяза-

тельном порядке программами курсов, дисциплин и примерными учебными 

планами. 

Программы дополнительного образования детей должны соответствовать 

требованиям Закона РФ «Об образовании» и Типового положения об образова-

тельном учреждении дополнительного образования детей. Они обязательно 

рассматриваются как нормативные документы, направляющие деятельность ру-

ководителя детского объединения и воспитанников, а также выступают как 

средство контроля за работой учреждения в целом. 

Цели программ дополнительного образования детей'должны быть на-

правлены на: развитие мотивации личности к познанию и творчеству как осно-

вы развития образовательных запросов и потребностей -детей; на развитие ин-

дивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, 

детской одаренности; на коррекцию психофизического и умственного развития 

детей; на профилактику асоциального поведения детей и подростков. 

Посредством содержания образовательных программ решаются следую-

щие задачи: 

1. Расширение форм основного образования за счет тех или иных интере-

сующих детей видов деятельности. 

2. Обеспечение ребенку комфортной эмоциональной среды -«ситуации 

успеха» и развивающего общения. 

3.  Содействие выбору индивидуального образовательного маршрута 

(траектории продвижения по образовательным областям) и темпа его освоения. 

Дополнительная образовательная программа является организационно-

правовым документом, который определяет:  

- содержание дополнительного образования обучающихся, 

- ожидаемые результаты освоения обучающимися данной программы, 

- нагрузку педагога дополнительного образования. 

Образовательная программа отражает некие обязательства, которые берет 

на себя педагог, - обязательства внести конкретный вклад в обучение и воспи-

тание учащихся средствами своего учебного курса. 

 Разработка дополнительной образовательной программы достаточно 

сложный процесс, поэтому педагогу необходимо четко спланировать данный 

вид деятельности. 

Алгоритм  действий педагога по разработке и утверждению 

дополнительной образовательной программы. 

1. Анализ образовательной ситуации. 

 Выявление образовательных потребностей обучающихся. 

 Анализ тенденций развития базовой области (базовых областей) деятельно-

сти. 

 Определение перспектив развития содержания образования. 



 Анализ уже существующих дополнительных образовательных программ 

данной направленности.  

2. Разработка целей и задач образовательной программы. 

3. Конструирование перспективной модели образовательной деятельности. 

4. Разработка путей и условий достижения конечного результата. 

 Учет ресурсов. 

 Планирование программы. 

 Определение содержания программы по этапам. 

 Разработка методического аппарата программы. 

5. Оформление программы в соответствии с современными требованиями. 

6. Рецензирование и коррекция программы. 

7. Защита и утверждение программа на заседании Методического совета 

школы. 

Министерством образования РФ разработаны и рекомендованы к исполь-

зованию «Требования к содержанию и оформлению образовательных про-

грамм дополнительного образования детей» (приложение 8). Соблюдение 

этих требований обязательно, и каждому педагогу надо хорошо понимать их 

содержание, поэтому прокомментируем, усилим основные позиции 

Комментарии к «Требованиям к содержанию и оформлению образова-

тельных программ дополнительного образования детей. 

 

№ Структура  

программы Содержание структурных компонентов программы 

 

1 Титульный  

лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Последовательность размещения информации на титульном 

листе: 

• вышестоящие органы управления образованием (по подчи-

ненности учреждения), название образовательного учреждения, в 

котором разработана программа (без сокращений) – верхние 

строки листа по центру; 

• где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная 

программа – правый верхний угол листа; 

• название программы (по возможности краткое и отражающее 

суть программы) – в центре листа; 

• возраст детей, на который рассчитана программа – под назва-

нием; 

• срок реализации программы (на сколько лет рассчитана) – 

под названием; 

• автор программы (ФИО, занимаемая должность) – правый 

нижний угол листа; 

• название города, год создания программы – нижние строки по 

центру. 

 



* Коммен-

тарии к 

требовани-

ям по ти-

тульному 

листу 

 

* В  требованиях нет позиции «Вышестоящие органы», однако 

нормы делопроизводства предполагают такое оформление ти-

тульного листа. 

*  Часто возникает вопрос где и кто утверждает программу, дан-

ными полномочиями обладает методический Совет образователь-

ного учреждения. В этом случае, текст на титульном листе может 

быть таким:  

Утверждена 

на заседании методического  

     Совета МОУ СОШ № 

«__»______2008 г. протокол №__ 

директор ____________________ 
                  И. И. Иванов 

* Разработчики программ иногда указывают возраст детей, на ко-

торых она рассчитана, в диапазоне от 7 лет до 15, что оправдано 

для долгосрочной программы. Если же программа рассчитана на 

1-2 года (краткосрочная), то закономерен вопрос о том в какой 

области знаний или в каком виде деятельности одинаковые стар-

товые возможности у ребенка в 7 лет и в 15, поэтому необходимо 

более четко определять возрастную группу на которую рассчита-

на программа. 

* На титульном листе указывается кто является автором данной 

программы. Здесь также необходимо определиться, если про-

грамма модифицированная, то претендовать на авторство не кор-

ректно, здесь правильнее говорить о составителе или разработчи-

ке программы. Если программа имеет статус экспериментальной, 

то более точно употребить термин «разработчик», но можно и 

«автор». Авторской программа становится только после того, как 

данный статус будет присвоен ей экспертным Советом и будет 

рекомендована для использования другими педагогами. 

2 Поясни-

тельная за-

писка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения пред-

лагаемой программы: актуальность, практическая значимость, 

новизна. 

2. Цель и задачи программы. 

Цель - это заранее предполагаемый результат образовательного 

процесса, к которому надо стремиться. Цель должна быть связана 

с названием программы, отражать ее основную направленность.  

При формулировании задач можно воспользоваться следую-

щей их классификацией: 

• обучающие задачи (развитие познавательного интереса к че-

му-либо, включение в познавательную деятельность, приобрете-

ние определенных знаний, умений, навыков, развитие мотивации 

к определенному виду деятельности и т. п.); 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Коммен-

тарии к 

требовани-

• воспитательные (формирование общественной активности 

личности, гражданской позиции, культуры общения и поведения 

в социуме, навыков здорового образа жизни и т. п.); 

• развивающие (развитие личностных свойств - самостоятель-

ности, ответственности, активности, аккуратности и т. д.; форми-

рование потребности в самопознании, саморазвитии); 

3. Особенности программы: 

• ведущие теоретические идеи, на которых базируется  данная 

программа; 

• ключевые понятия, которыми оперирует автор; 

• этапы реализации программы, их обоснование и взаимосвязь. 

4. Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа. 

5. Краткое описание основных способов и форм работы с деть-

ми: 

• режим занятий (количество занятий и часов в неделю, в год, 

периодичность); 

• формы занятий (индивидуальные, групповые; практические, 

теоретические и т. п.); пояснить, чем обусловлен выбор конкрет-

ных форм занятий. 

6. Краткое описание основных методов и технологий. 

7. Прогнозируемые результаты и критерии их замера. В этой 

части пояснительной записки необходимо сформулировать: 

• требования к знаниям и умениям, которые должен приобре-

сти обучающийся в процессе занятий по программе (т. е. что он 

должен знать и уметь); 

• качества личности, которые могут быть развиты у детей в ре-

зультате занятий; 

• систему отслеживания и оценивания результатов: формы уче-

та знаний, умений, возможность сертификации; 

• возможные способы оценки результативности образователь-

ной деятельности обучающихся. 

8. Средства, необходимые для реализации программы.   В этом 

разделе пояснительной записки следует перечислить, что педаго-

гу необходимо для реализации образовательного процесса (кад-

ровые, учебно-методические, материально-технические условия). 

Говоря о кадрах, целесообразно перечислить педагогов, занятых в 

реализации программы, охарактеризовать их профессионализм, 

квалификацию, критерии отбора. 

 

* Разработчики дополнительных образовательных программ час-

то увлекаются описанием вида деятельности и его значения в раз-
витии ребенка, превращая пояснительную записку в мини-



ям по по-

яснитель-

ной запис-

ке 

лекцию. Функциональное назначение пояснительной записки - 

дать полную информацию о данной программе. Пояснительная 

записка предназначена для других педагогов, которые работают 

или только планируют работать по программам такой же направ-

ленности, поэтому стиль изложения должен быть деловым и ла-

коничным. 

3. Учебно-

тематиче-

ский план 

(по годам 

обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план раскрывает последовательность тем 

предлагаемого курса и количество часов на каждую из них, соот-

ношение времени теоретических и практических занятий. Педагог 
имеет право самостоятельно распределять часы по темам в преде-

лах установленного времени. Обычно время распределяется та-

ким образом: 

Продолжительность Перио-

дичность 

в неделю 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во ча-

сов в год 

1 час 2 раза 2 часа 72 часа 

2 часа 2 раза 4 часа 144 часа 

2 часа З раза 6 часов 2 1 6 часов 

3 часа 2 раза 6 часов 2 1 6 часов 

3 часа 3 раза 9 часов 324 часа 



* Коммен-

тарии к 

требовани-

ям по УТП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Здесь необходимо обратить внимание, что само название струк-

турного элемента программы «Учебно-тематический план» пред-

полагает наличие в нем не только перечня разделов программы 

(что встречается достаточно часто), но и детализации этих разде-

лов по темам, как правило, это оформляется следующим образом:  

 

Учебно-тематический план 

1- й год обучения 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них: 

теор. прак. 

 Введение в программу 1 1  

1. Основные признаки … 12 4 8 

1.1 Классификация признаков 4 2 2 

1.2 Признаки … 4  4 

1.3 Признаки … 2 2  

1.4 Признаки 2  2 

2. Показатели… 24 14 10 

2.1     

Итого 00 00 00 

 

* Формулировка тем должна отражать основное содержание изу-

чаемого материала или осуществляемого вида деятельности. Та-

кие формулировки тем как: «В гостях у Осени», «Хлеб всему го-

лова» применимы на занятиях с детьми, но не допустимы в до-

полнительной образовательной программе. 

* Особое внимание необходимо обратить на употребление терми-

нов, например «посев» и «посадка» предполагают использование 

различного посадочного материала. В первом случае – это семе-

на, во втором – рассада. 

* Использование времени на изучение каждой темы должно быть 

обоснованным. Если на изготовление фартука в учебно-

тематическом плане отведено 8 часов, а на пошив юбки – 4, такое 

распределение часов вызывает ряд вопросов, если оно не обосно-

вано в содержании программы. Например, фартук после его изго-

товления может быть украшен аппликацией, в таком случае в 

УТП  правильнее написать: «Изготовление и художественное 

оформление  фартука». 

4. Содержа-

ние про-

граммы 

 

 

 

Содержание программы - это краткое описание тем внутри 

разделов. Обычно, первая тема - введение в программу.  

Раскрывать содержание тем  следует в том порядке, в котором 

они представлены в учебно-тематическом плане. Описать тему 

означает: 



 

 

 

 

 

* Коммен-

тарии к 

требовани-

ям по со-

держанию 

 

• теоретическое занятие - перечислить основные узловые мо-

менты, которые излагаются в рамках данной темы; 

• практические занятия – указать какая деятельность будет 

осуществлена, в какой форме организуется занятие. 

* Данный структурный элемент программы может быть оформ-

лен следующим образом: 

 

Содержание программы 

1-й год обучения 

Введение в программу 

Раздел 1. Основные признаки … 

1.1. Классификация признаков 

Теория. 
Влияние признаков на… Подходы к классифика-

ции…Классификация признаков по… 

Практика 
 Работа в группах. Разработка … 

1.2. Признаки … 

Практика. 
Лабораторная работа. Определение … 

5. Методиче-

ское обес-

печение 

дополни-

тельной 

образова-

тельной 

программы 

* Коммен-

тарии к 

требова-

нииям по 

разделу 

Данный раздел раскрывается через описание  

• форм занятий, планируемых по каждой теме или разделу (иг-
ра, беседа, поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

• приемов и методов организации учебно-воспитательного про-

цесса, дидактический материал, техническое оснащение занятий; 

•форм подведения итогов по каждой теме или разделу. 

 

* 

6. Список ли-

тературы 
Должно быть приведено два списка: 

• литература, используемая педагогом для разработки про-

граммы и организации образовательного процесса; 

• литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной 

программе. 

 

Завершающей стадией создания программы является заполнение ее авто-

ром так называемой Информационной карты образовательной программы 

(приложение 17). Оформление на каждую программу такой карты необходимо 

для того, чтобы школа могла сформировать свой банк образовательных про-

грамм дополнительного образования детей, который, в свою очередь, сущест-



венно облегчает как учет реализуемых в учреждении программ, так и возмож-

ность их практического использования другими педагогами, особенно теми, кто 

только начинает работать в системе дополнительного образования. 

���� Как показывает практика, определение цели программы – достаточно 

сложная процедура, требующая понимания сути и основных свойств це-

ли, серьезной аналитической и прогностической работы. В пособии 

«Управление развитием школы» дается следующее определение: «Цель – 

это конкретный, охарактеризованный качественно, а где можно, то 

и корректно количественно, образ желаемого (ожидаемого) резуль-

тата, который реально достижим к четко определенному моменту 

времени». 

 Руководствуясь данным определением, проанализируйте цель дополни-

тельной образовательной программы (приложение 17) 

 

2.3. Рецензирование и лицензирование  дополнительной образователь-

ной программы. 

После разработки программы необходимо выполнить следующие процеду-

ры: 

1. Получить две рецензии на программу, только при положительных выво-

дах рецензентов программа рассматривается на заседании Методического сове-

та школы. 

Один из главных смыслов рецензирования - прояснение, помощь в пони-

мании того, что реально осуществлено в данной педагогической системе, в 

данном проекте, программе, педагогической инициативе. 

В научно-педагогическом рецензировании обозначаются 2 взаимосвязан-

ные тенденции: внешняя, независимая экспертиза и внутренняя самоэксперти-

за. Не случайно, когда речь идет об образовательных программах, рекоменду-

ется, чтобы на нее было получено 2 рецензии: 

•   внутренняя (ее, как правило, пишет специалист учреждения, в котором 

разработана программа); 

•    внешняя (ее дает независимый эксперт по профилю деятельности, 

представленному в программе). 

При оценке программы необходимо учитывать: 

•   соответствие программы функциям и предназначению дополнительно-

го образования детей; 

•    практическую значимость содержания программы для ребенка; 

•   учет особенностей обучающихся; 

•   реалистичность (возможность реализации программы с позиций мате-

риально-технического обеспечения учреждения); 

•   соответствие документа заявленному виду продукции.  



Программа как модель учебного курса должна отражать компоненты ме-

тодической системы обучения детей в рамках конкретного курса. Наиболее 

распространенный вариант состава компонентов методической системы - это 

цели, содержание, методы и формы, средства и результаты функционирова-

ния данной системы. Все эти компоненты связаны между собой: цели опреде-

ляют желаемые результаты, являются ведущим фактором отбора содержания, 

методов и форм обучения; содержание, методы и формы обучения, в свою оче-

редь требуют определенных средств достижения целей усвоения содержания. 

Таким образом, существуют определенные взаимосвязи компонентов методи-

ческой системы, которые позволяют сформулировать определенные требования 

к учебной программе. 

При резензированиии образовательной программы важно помнить, что 

программа должна отражать все перечисленные выше компоненты методиче-

ской системы, но с разной степенью подробности, а основное внимание в про-

грамме уделяется содержанию учебного курса. 

В процессе экспертизы устанавливается качество образовательной про-

граммы. 

Что составляет понятие «качество образовательной программы»? 

Качество образовательной программы: 

- совокупность свойств программы, обусловливающих ее пригодность в 

соответствии с установленными требованиями; 

- совокупность свойств программы, которые придают ей способность 

удовлетворять выявленные или предполагаемые потребности обучающихся. 

 Показатели качества образовательной программы: 

1. Соответствие нормативным требованиям к целям и содержанию дея-

тельности учреждения дополнительного образования детей. 

2. Научная обоснованность. 

3. Стратегичность, т. е. опережающий характер в отношении практики. 

4. Опора на личностно-ориентированный подход к образованию: 

• приоритет - качества личности ребенка, его позиция, отношение к окру-

жающему миру; 

• прогнозирование путей развития личности; 

• создание условий для самореализации ребенка, приобретения социаль-

ного опыта; 

• под руководством педагога - возможность для ребенка простраивать 

свое будущее. 

5. Технологичность. 

6. Валеологичность (любая  программа  должна быть  оздоравливающей, 

т. е. содержать соответствие видов деятельности особенностям ребенка, со-

стоянию его здоровья, нормам нагрузки). 

Наиболее общие показатели качества образовательной программы: 

• актуальность (ориентирована на решение наиболее значимых проблем 

для внешкольного образования); 



• прогностичность (отражает требования не сегодняшнего, а завтрашнего 

дня; способна соответствовать изменяющимся условиям требованиям реализа-

ции программы); 

• рационалистичность (определяет цели, способы их достижения и 

имеющиеся ресурсы для получения максимально полезного результата); 

• реалистичность (должна быть просчитана в деньгах, кадрах, во време-

ни); 

• контролируемость (свойство программы определять соответствие же-

лаемого и возможного, то есть соответствие целей и средств и достижения); 

• чувствительность к сбоям (свойство программы своевременно обнару-

живать отклонения реального положения дел от предусмотренных програм-

мой); 

• целостность (полнота и согласованность необходимых для достижения 

целей действия); 

• контролируемость (наличие способа проверки реально полученных ре-

зультатов на их соответствие промежуточным конечным целям) 

• сбалансированность по всем ресурсам (кадровым, финансовым матери-

ально-техническим, научно-методическим). 

Для того чтобы провести экспертизу программ, необходимо выработать 

критерии их оценки. 

Критерий - это признак, на основании которого осуществляете) оценка. 

Критерии выбирает экспертная комиссия, руководствуясь конкретной ситуаци-

ей, и придает их гласности. 

 

Общие критерии: Специальные критерии: Частные критерии: 

• новизна; • полнота структуры; • реалистичность; 

• масштабность; • степень • реализуемость; 

• системность; проработанности • инструментальность. 

• эффективность; структурных  

• транслируемость. элементов;  

 • согласованность  

 структурных частей.  

 

Рецензия на программу должна содержать ее аргументированную оценку, 

рекомендации по преодолению недостатков и заключительный вывод о воз-
можности (невозможности) использования в системе дополнительного образо-

вания детей (приложение 14). 

2. Утвердить ее на заседании методического совета школы. Процесс за-

щиты педагогом дополнительной образовательной программы на заседании ме-

тодического совета школы завешается принятием решения: 

•   утвердить или не утвердить программу; 

•   закрепить за ней определенный статус (модифицированная, экспери-

ментальная, авторская). 



3. Получить экспертное заключение на программу. Экспертиза образова-

тельной программы любого типа и вида производится по инициативе образова-

тельного учреждения в четырех случаях: 

• по заявлению образовательного учреждения на проведение процедуры 

лицензирования; 

• по заявлению образовательного учреждения на проведение государст-

венной аттестации; 

• при аттестации руководителей и педагогов образовательного учрежде-

ния на основании личного заявления; 

• по заявлению образовательного учреждения об открытии эксперимен-

тальной площадки. 

Такая экспертиза проводится экспертным советом. 

Кроме того, образовательная программа экспертируется органами управ-

ления образованием при ее согласовании, при комплексной проверке образова-

тельного учреждения. 

Внутренняя экспертиза проводится в том случае, если учреждение хо-

чет упорядочить свою деятельность или в начале года - допустить педагогов к 

работе по образовательной программе. Такая экспертиза осуществляется мето-

дическим или экспертным советом УДОД (учреждений дополнительного обра-

зования детей). 

Экспертиза образовательных программ проводится с 2-х позиций: 

• образовательной программы как нормативного документа, определяю-

щего образовательную деятельность, согласно лицензии; 

• результатов реализации образовательной программы. 

4. Пролицензировать дополнительную образовательную программу.  

���� Изучите рекомендации по рецензированию образовательной программы 

(приложение 13). В соответствии с примерным планом (приложение 14) 

составьте рецензию на дополнительную образовательную программу 

(приложение 17). 

 

2.4. Определение образовательных результатов в дополнительном 

образовании детей 

В отличие от общего среднего образования, где процесс выявления ре-

зультатов образовательной деятельности учащихся достаточно четко отработан 

и осуществляется, как правило, путем выставления отметок по пятибалльной 

шкале, в дополнительном образовании детей такой способ подведения итогов 

неприемлем. 

В сфере, куда ребенок приходит добровольно, не стоит делить детей на 

успевающих и неуспевающих, ведь именно здесь, в дополнительном образова-

нии, каждый ребенок надеется обрести дело, в котором его природные задатки 

найдут, наконец, достойное воплощение, а сам он обретет статус успешного че-

ловека. Неприемлем здесь данный способ оценивания еще и потому, что тради-



ционная отметка носит выраженный когнитивный («знаниевый») характер. От-

метка выставляется за определенный уровень знаний по конкретному предмету, 

в то время как за рамками внимания педагога остаются не только затраченные 

на это усилия ребенка, но и приобретенные им за определенный период соци-

альные компетенции, сформированные личностные качества, развитые творче-

ские способности. 

Вместе с тем разработка единообразного способа отслеживания образова-

тельных результатов, позволяющего учитывать специфику дополнительного 

образования детей, затруднена отсутствием в этой сфере образовательных 

стандартов, с которыми в системе общего среднего образования принято соот-

носить достигнутый «уровень обученности». Поэтому в идеале для каждой об-

разовательной программы - в силу ее индивидуального характера - необходимо 

разрабатывать свой пакет диагностических методик. 

По каким же показателям стоит судить о результатах занятий ребенка в 

кружке, студии, секции, ансамбле - любом детском объединении, реализующем 

ту или иную дополнительную образовательную программу? 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного об-

разования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, уме-

ниям, навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающих-

ся, постольку о ее результатах можно говорить, используя, как минимум, две 
группы показателей: учебные и личностные. 

Соответственно этому, в качестве предмета оценивания могут быть: 

а)  набор основных знаний, умений, практических навыков по изучаемому 

виду деятельности, а также общеучебных навыков, которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы; 

б)  перечень важнейших личностных свойств, которые желательно сфор-

мировать у ребенка за период его обучения по данной программе и время об-

щения с педагогом и сверстниками. 

В совокупности то и другое обозначается в образовательной программе 

понятием «ожидаемые результаты». 

При этом необходимо определить возможные уровни выраженности 

(от минимального до максимального) каждого измеряемого показателя у раз-
ных детей. Сведенные воедино, они и покажут, в какой мере тот или иной ребе-

нок сумел освоить предложенную ему образовательную программу. 

В качестве форм подведения итогов обучения в дополнительном обра-

зовании детей используются: соревнования, турниры, зачеты, открытые заня-

тия, выставки, олимпиады, конкурсы, концерты, защита творческих работ, кон-

ференции, экспедиции, полевые практики, зачетные походы и многое другое. 

 

Вопросы 

1. На что должны быть нацелены дополнительные образовательные про-

граммы в школе? 



2. На что должно быть ориентировано содержание дополнительных образо-

вательных программ? 

3. Чему должно соответствовать содержание дополнительных образова-

тельных программ? 

4. Какой этап разработки дополнительной образовательной программы, на 

ваш взгляд, наиболее труден для педагога? Обоснуйте свое мнение. 

5.  Назовите показатели качества дополнительной образовательной про-

граммы. 

Творческие задания 

1. Разработайте таблицу классификации дополнительных образовательных 

программ. 

2. Разработайте макет дополнительной образовательной программы  

Раздел 3. Учебное занятие в системе дополнительного образования 

детей 

 

3.1. Методические основы построения учебного занятия в системе 
дополнительного образования детей 

Учебное занятие - основной элемент образовательного процесса. В сис-

теме дополнительного образования существенно меняется форма его организа-

ции. Главное - не сообщение знаний, а выявление опыта детей, включение их в 

сотрудничество, активный поиск знаний и общение. 

Педагоги дополнительного образования (как имеющие специальное педаго-

гическое образование, так и не имеющие такового) часто испытывают трудности 

в моделировании учебного занятия, определении его типа, этапов, задач, со-

держания каждого этапа, самоанализе деятельности. Особенно часто с этими 

трудностями сталкиваются начинающие педагоги, не готовые к систематической 

деятельности по подготовке учебного занятия. 

Знание видов и особенностей учебных занятий поможет сформировать по-

требность и умения правильно моделировать занятие, совершенствовать свои 

конструктивные, методические знания, умения и навыки. 

Учебное занятие - это: 

- модель деятельности педагога и детского коллектива; 

- ограниченная временными рамками форма организации учебного про-

цесса, предполагающая не только передачу знаний, умений и навыков детям по 

конкретному предмету и усвоение ими учебного материала, но прежде всего 

развитие; 

- время, в течение которого учащиеся под руководством педагога зани-

маются учебной, воспитательной, досуговой деятельностью. 

В учебном занятии представлены все элементы образовательного процес-

са: цели, содержание, средства, методы, организация. Качество учебного заня-

тия зависит от правильного определения каждого из этих компонентов и их ра-

ционального сочетания. Однако главное требование к учебному занятию - это 

достижение цели, поставленной педагогом и принятой обучающимися. В зави-



симости от целей занятия можно выделить следующие виды учебных занятий:

 -  собственно обучающие; 

- общеразвивающие; 

- воспитательные. 

Собственно обучающие занятия преследуют сугубо обучающие цели: 

научение чему-либо, овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету. Это учебные занятия: 

- по передаче знаний; 

- по осмыслению знаний и их закреплению; 

- по закреплению знаний; 

- по формированию умений и применения знаний на практике; 

- тренировочные учебные занятия (отработка умений и навыков); 

- по обобщению и систематизации знаний. 

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития опреде-

ленных личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно отнести занятие-

диспут, экскурсию, занятие-викторину, различные коллективные творческие де-

ла. 

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного пси-

хологического климата в детском коллективе, приобщение детей к нравствен-

ным и культурным ценностям. Например, традиционные праздники: «Посвящение 

в кружковцы», «Дни именинников», «Конкурсы мастерства» и т.д. Эти занятия 

тоже предполагают обучающие задачи, но отличаются от учебных занятий тем, 

что научение, как правило, не носит специально организованный характер и со-

всем не обязательно связано с учебным предметом. Достаточно часто занятие 

педагога с детским коллективом трудно отнести к какому-либо одному виду, 

поскольку в ходе одного занятия большинство педагогов решают как обучаю-

щие, так и воспитательные задачи в комплексе. 

Учебное занятие, являясь ограниченным по времени процессом, представ-

ляет собой модель деятельности педагога и детского коллектива. В связи с этим 

учебное занятие необходимо рассматривать в логике организации деятельности, 

выделяя цель, содержание, способы, результаты деятельности, а также этапы 

их достижения. 

Модель учебного занятия любого типа можно представить в виде последо-

вательности следующих этапов: организационного, проверочного, подготовитель-
ного, основного, контрольного, итогового, рефлексивного, информационного. Осно-

ванием для выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который 

строится как смена видов деятельности учащихся: восприятие - осмысление - за-

поминание -применение - обобщение - систематизация. 

За основу учебного занятия мы берем модель, предложенную М.В. Ушако-

вой, методистом-исследователем лаборатории проблем дополнительного образо-

вания и воспитания областного центра детей и юношества г. Ярославля . 
 

Модель учебного занятия в системе дополнительного образования детей 



 
 

Блоки тапы 
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Содержание дея-

тельности 

Результат 
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 этап 

Органи-

зацион-ный 

Подготов-

ка детей к работе 
на занятии 

Организация начала 

занятия, создание психоло-

гического настроя на учеб-

ную деятельность и активи-

Воспри-

ятие 

 этап 

Прове-
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Установ-

ление правильно-

сти и осознанно-
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домашнего зада-
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пробелов и их 

коррекция 
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задания (творческого, прак-

тического), проверка усвое-
ния знаний предыдущего 

занятия 

Само-

оценка, оценоч-

ная деятельность 

педагога 

О
сн

ов
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этап 

Подго-

товительный 

(подго-товка к 

новому содер-

жанию) 

Обеспече-
ние мотива-ции и 

принятие детьми 

цели учебно-

познавательной 

деятельности 

Сообщение темы, 

цели учебного занятия и 

мотивация учебной дея-

тельности детей (например, 

эвристический вопрос, по-

знавательная задача, про-

блемное задание детям) 

Осмысле-
ние возможного 

начала работы 

 этап 

Усвое-
ние новых зна-
ний и способов 

действий 

Обеспече-
ние восприятия, 

осмы-сления и 

первичного запо-

минания связей и 

отношений в объ-

екте изучения 

Использование зада-
ний и вопросов, которые 

активи-зируют познава-
тельную деятельность детей 

Освоение 
новых знаний 

 этап 

Пер-

вичная провер-

ка понимания 

изученного 

Установ-

ление прав-

ильности и осоз-
нанности усвое-
ния нового учеб-

ного материала, 
выяв-ление оши-

бочных или спор-

ных пред-

ставлений и их 

Применение проб-

ных практических заданий, 

которые сочетаются с объ-

яснением соответствующих 

правил или обоснованием 

Осознан-

ное усвоение но-

вого учебного 

материала 

 этап 
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знаний, спосо-

бов действий и 

их применение 
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вых знаний, спо-

собов действий и 

их применения 

Применение трени-

ровочных упражнений, за-
даний, которые выполняют-
ся самостоятельно детьми 

Осознан-

ное усвоение но-

вого материала 

 этап 

Обоб-

щение и систе-
матизация зна-
ний 

Формиро-

вание целостного 

пред-ставления 

знаний по теме 
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и практических заданий 
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работы 
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 этап 

Кон-

трольный 

Выявление 
качества и уровня 

овладения зна-
ниями, самокон-

троль и коррекция 

знаний и способов 

действий 

Использование тес-
товых заданий, устного 

(письменного) опроса, а 

также заданий различного 

уровня сложности (репро-

дуктивного, творческого, 

поисково-

исследовательского) 

Рефлек-

сия, сравнение 
результатов соб-

ственной дея-

тельности с дру-

гими, осмысле-
ние результатов 

 этап 

Итого-

вый 

Анализ и 

оценка успешно-

сти дости-жения 

цели, опреде-
ление перспекти-

вы последующей 

Педагог совместно с 

детьми подводит итог заня-

тия 

Самоут-
верж-дение детей 

в успешности 

0 этап 

Рефлек-

сивный 

Мобилиза-
ция детей на са-
мооценку 

Самооценка детьми 

своей работоспособности, 

психологического состоя-

ния, причин некачественной 

работы, результативности 

работы, содержания и по-

лезности учебной работы 

Проекти-

рова-ние детьми 

собственной дея-

тельности на по-

следу-ющих за-
нятиях 

1 этап 

Инфор-

мацион-ный 

Обеспече-
ние понимания 

цели, содержания   

домашнего 

 

 

Информация о со-

держании и конечном ре-

зультате домаш-него зада-
ния, инструктаж по выпол-

нению, определение места и 

роли данного задания в сис-

Опреде-
ление перспектив 

деятельности 

 

 

 

 

 

Построение занятия в соответствии с этой моделью помогает чётко 

структурировать занятие, определить его этапы, задачи и содержание каждого 

из них. В соответствии с задачами каждого этапа педагог прогнозирует как 

промежуточный, так и конечный результат. 

Основные требования к построению современных учебных занятий: 
- создание и поддержание высокого уровня познавательного интереса и 

активности детей; 

- целесообразное расходование времени занятия; 

- применение разнообразных педагогических средств обучения; 

- личностно ориентированное взаимодействие педагога с воспитанника-

ми; 

- практическая значимость полученных знаний и умений. 

Для проведения результативного учебного занятия необходима достаточно 

серьезная подготовка педагога к нему. Удастся ли занятие? Как удержать внима-

ние ребят, развить интерес к учебному предмету? Эти и многие вопросы вол-

нуют практически каждого педагога. Что же является главным для педагога 

при подготовке учебного занятия? 

 Алгоритм подготовки учебного занятия, как 



основа этой методики, может быть следующим. 

1 этап. Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следую-

щие вопросы: 

- Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

- В каком объеме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 

этапов? 

- Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

- Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

- За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

- В зависимости от результатов что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях, какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

- Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использо-

ваны для решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап. Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

- определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике 

процесса обучения    (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий); 

- обозначение задач учебного занятия; 

- определение темы и ее потенциала, как обучающего, так и воспитатель-

ного; 

- определение вида занятия, если в этом есть необходимость; 

- определение типа занятия; 

- продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов 

работы как педагога, так и детей на каждом этапе занятия; 

- подбор педагогических способов контроля и оценки усвоения детьми 

материала занятия. 

3 этап. Обеспечение содержания учебного занятия: 

а) самоподготовка педагога: подбор информационного, познавательно-

го материала (содержания   занятия); 

б) обеспечение учебной деятельности учащихся: подбор, изготовление 

дидактического, наглядного, раздаточного материала; подготовка заданий; 

в) материально-техническое обеспечение: подготовка кабинета, инвен-

таря, оборудования и т.д. 

Необходимо отметить, что в каждой конкретной ситуации предложенный 

алгоритм будет варьироваться, уточняться, детализироваться. Важна сама ло-

гика действий, прослеживание педагогом последовательности как своей 

работы, так и учебной деятельности детей, построение учебных занятий не как 

отдельных, разовых, не связанных друг с другом форм работы с детьми, а как 

системы обучения, которая позволит полностью реализовать творческий, по-

знавательный, развивающий потенциал преподаваемого педагогом учебного 

предмета. 

Детальное соблюдение условий эффективности занятия, основных требо-

ваний к его подготовке и построению обеспечит высокий результат занятия. 



 

3.2. Классификация учебных занятий 

Исходя из современных научных представлений об учебном занятии, его 

содержательная цель носит триединый характер и состоит из трех взаимосвя-

занных, взаимодействующих аспектов: познавательного, развивающего и воспи-

тательного, которые отражаются в цели по содержанию учебного материала. Це-

ли - это механизм, с помощью которого педагог кодирует основное содержание 

и прогнозирует результаты своей деятельности и познавательной деятельности 

учащихся. 

Этапы учебного занятия, его структура конструируются в соответствии с 

дидактической целью и закономерностями процесса обучения. Движение к 

реализации цели как прогнозируемому результату обуславливает переход от 

одной части занятия к другой, от этапа к этапу. Приемы работы педагога и вос-

питанников на каждом этапе зависят от содержания, цели, логики усвоения 

учебного материала состава группы и опыта творческой деятельности педагога 

и воспитанников. 

Дидактическая цель является важнейшим структурным элементом и опре-

деляет тип и структуру учебного занятия. Учитывая активную позицию воспи-

танников в освоении материала и формировании умений, классифицировать 

учебные занятия по дидактической цели можно следующим образом: изуче-

ние и первичное закрепление новых знаний; закрепление знаний и способов 

деятельности, комплексное применение знаний и способов деятельности; 

обобщение и систематизация знаний и способов деятельности; проверка, оцен-

ка, коррекция знаний и способов деятельности. Каждый тип учебного занятия 

имеет свою структуру, основной компонент занятия кодируется в названии типа 
учебного занятия, общими этапами для всех типов занятий являются организаци-

онный, целеполагания и мотивации, подведения итогов. 

Организационный момент учебного занятия предполагает создание про-

дуктивных условий для взаимодействия педагога и воспитанников. 

Этап целеполагания и мотивации обеспечивает желание участников педа-

гогического процесса работать на занятии через постановку целей и актуализа-
цию мотивов учебной деятельности, через формирование установок на воспри-

ятие и осмысление учебной информации, развитие личностных качеств воспи-

танника. 

При подведении итогов определяется уровень достижения целей, мера 

участия всех учеников и каждого в отдельности, оценка их работы и перспек-

тивы познавательного процесса. 

Взаимосвязь типа, дидактической цели и структуры учебного занятия 

представлена в таблице 2 «Типы учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура». 

 

Типы учебных занятий, их дидактическая цель и структура 

Тип    Нетрадиционные 



учебного заня-

тия 

 

Дидактическая 

цель 

 

Структура формы проведе-
ния занятия 

 

Учебное заня-

тие изучения и 

первичного за-

крепления но-

вых знаний 

Создать условия 

для осознания и 

осмысления бло-

ка новой учебной 

информации 

 

 

Оргмомент. 

Актуализация зна-

ний и умений. 

Мотивация. Целепо-

лагание. 

Организация воспри-

ятия. 

Организация осмыс-

ления. 

Первичная проверка 

понимания. 

Организация первич-

ного закрепления. 

Анализ. 
Рефлексия. 

Лекция, семинар, 

экскурсия, конфе-

ренция, лабора-

торно-практи-

ческое занятие, 

дидактическая 

сказка 

  

 

Учебное заня-

тие закрепле-

ния знаний и 

способов дея-

тельности 

 

Обеспечить за-

крепление знаний 

и способов дея-

тельности воспи-

танников 

 

Оргмомент. Мотива-

ция. 

Актуализация знаний 

и способов действий. 

Конструирование об-

разца применения 

знаний в стандартной 

и измененной ситуа-

циях.  

Самостоятельное 

применение знаний. 

Контроль и самокон-

троль. 

Коррекция.  

Рефлексия. 

Семинар, экскур-

сия, консультация, 

игра-путешествие 

 

Учебное заня-

тие комплекс-

ного примене-

ние знаний и 

способов дея-

тельности 

Создать содержа-

тельные и орга-

низационные ус-

ловия для само-

стоятельного 

применения уча-

щимися комплек-

са знаний и спо-

собов деятельно-

сти 

Оргмомент. 

Целеполагание. Мо-

тивация. 

Актуализация ком-

плекса знаний и спо-

собов деятельности.  

Самостоятельное 

применение знаний 

(упражнений) в 

сходных и новых си-

«Литературная 

гостиная», викто-

рина «Что? Где? 

Когда?», 

«Занятие-путе-

шествие», концерт 

 



 туациях.  

Самоконтроль и кон-

троль. 

Коррекция. 

Рефлексия 

Учебное заня-

тие обобщения 

и систематиза-

ции знаний и 

способов дея-

тельности 

Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

обобщению зна-

ний и способов 

деятельности 

 

Оргмомент.  

Целеполагание. Мо-

тивация.  

Анализ содержания 

учебного материала.  

Выделение главного 

в учебном материале. 

Обобщение и систе-

матизация.  

Рефлексия. 

Обобщение может 

осуществляться как 

по теме, разделу, так 

и по проблеме. Са-

мое главное в мето-

дике обобщения -

включение части в 

целое. Необходима 

тщательная подго-

товка воспитанников 

(сообщение заранее 

проблемы, вопросов, 

обеспечение на заня-

тии дидактическим 

материалом) 

Лекция, экскурсия 

 



Учебное заня-

тие по провер-

ке, оценке, 

коррекции зна-

ний и способов 

деятельности 

 

1.Обеспечить 

проверку и оцен-

ку знаний и спо-

собов деятельно-

сти воспитанни-

ков (контрольное 

занятие). 

2.Организовать 

деятельность 

воспитанников по 

коррекции своих 

знаний 

и способов 

деятельности 

Мотивация. 

Самостоятельное вы-

полнение заданий. 

Самоконтроль. 

Контроль. 

Анализ. 
Оценка. 

Коррекция. 

Рефлексия 

 

На занятиях пре-

обладает деятель-

ность, направлен-

ная на постепен-

ное усложнение 

заданий за счет 

комплексного ох-

вата знаний, при-

менение их на 

разных уровнях 

 

Условия достижения эффективности занятия: 

- комплексность целей (обучающие, воспитательные, общеразвивающие за-

дачи); 

- адекватность содержания поставленным целям, а также их соответствие 
особенностям детского коллектива; 

- соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 

- наличие четко продуманной логики занятия, преемственности этапов; 

- четкая организация начала занятия, мотивация детей на учебную деятель-

ность; 

- наличие благоприятной психологической атмосферы; 

- активная позиция ребенка (активизация познавательной и практической 

деятельности, включение каждого ребенка в деятельность); 

- полное методическое обеспечение и материально-техническое оснаще-

ние занятия. 

Постоянный перевод ученика из зоны его актуального в зону ближай-

шего развития является основным показателем эффективности учебного за-
нятия. 

 

 Вопросы 

1. В чем заключается специфика организации учебного занятия в системе 

дополнительного образования? 

2. Как влияет дидактическая цель занятия на его структуру? 

3. Каковы требования к построению современногозанятиия? 

4. Назовите нетрадиционные формы занятий. 

Творческие задания 

1. Разработайте конспект традиционного учебного занятия. 

2. Разработайте конспект занятия нетрадиционной формы 

 



Раздел 4. Использование образовательных ресурсов сети Интернет 
для дополнительного образования обучающихся 

 

В современной школе педагог имеет возможность применять компьютер-

ную технику, интерактивные доски, мультимедиа-проекторы, учебные компакт-

диски и ресурсы сети Интернет.  

Используя ресурсы, ссылки на которые собраны в настоящем субмодуле, 

педагоги дополнительного образования должны учитывать все преимущества и 

возможные негативные аспекты, обусловленные информатизацией занятий. 

Так, с помощью ресурсов сети Интернет и проекционной техники педагог по-

вышает информационный объем занятий, излагая для учеников больше мате-

риалов по направлениям ДОД. Заранее подобранный интернет-ресурс позволя-

ет ему не только экономить силы и время при подготовке к занятиям, но и вы-

полнять в классе с необходимой скоростью, полнотой и корректностью необхо-

димые действия. Это существенно повышает наглядность занятий, делает их 

более разнообразными, что вполне естественно привлекает внимание школьни-

ков и не может не оказать положительного влияния на мотивацию учащихся к 

изучению материала.  

Однако, использование образовательных ресурсов сети Интернет имеет и 

негативные стороны. Использование интернет-ресурсов и прочих аналогичных 

им средств представления учебной информации должно быть методически про-

работанным, сбалансированным и осуществляться параллельно с применением 

других хорошо известных методов и средств проведения занятий.  

Рассматривая возможности использования образовательных ресурсов се-

ти Интернет, нельзя не упомянуть все более распространяющийся в настоящее 

время методический прием, основанный на проектировании. Выполнение 

школьниками исследовательских проектов в системе дополнительного образо-

вания детей нацелено на развитие познавательной деятельности учащихся и их 

самостоятельной работы по сбору, обработке и анализу получаемых результа-

тов.  

Для организации и проведения работы над проектом необходимо четко 

определить его цели, а также обосновать актуальность, социальную или про-

фессиональную значимость. В проектировании могут быть задействованы как 

образовательные ресурсы сети Интернет, так и средства автоматизации и ис-

полнения алгоритмов, реализуемых в рамках достижения целей проекта. Их ис-

пользование в ходе работы над проектом дает школьникам возможность полу-

чать необходимую информацию из разнообразных источников, опубликован-

ных во всем мире; оперативно обмениваться информацией и идеями как с дру-

гими школьниками и педагогами, так и со специалистами.  

В процессе исследовательского проектирования преподаватель проводит 

консультации по существу методов решения конкретной задачи и рекомендует 

школьникам наиболее эффективные интернет-ресурсы, использование которых 

позволит не только повысить результативность проектирования, но и положи-



тельно повлияет на мотивацию учеников к самостоятельной работе над проек-

том. Очевидно, что в обязанности учителя входят так же контроль и оценка ре-

зультатов обучения школьников и выполнения ими работы по проектированию.  

Федеральный уровень 



Портал «Дополнительное образование 

детей» 

http://vidod.edu.ru 
Портал обеспечивает комплексную ин-

формационную поддержку дополнительного 

образования детей. Сведения об Управлении 

воспитания и дополнительного образования де-

тей и молодежи Минобразования России; феде-

ральные и межведомственные программы; нор-

мативная база; библиография и фильмография. 

Разработчик — Республиканский мультимедиа 

центр. 

 

  

Справочно-информационный портал 

дополнительного образования детей 

http://www.kidsworld.ru 

Портал содержит разделы: энциклопе-

дия образования, дополнительное образование 

в документах, учреждения дополнительного 

образования Москвы, городские мероприятия и 

др. 

 
  

Сеть творческих учителей. Педагоги допол-

нительного образования. 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=48433&tmpl=com 
Цели и задачи сообщества: распростра-

нение передового опыта внеурочной деятельно-

сти педагогов дополнительного образования, 

применяющих в своей педагогической практике 

ИКТ. Это сообщество поможет педагогам, за-

нимающимся кружковой работой во внеуроч-

ное время, поделиться опытом своей работы и 

использовать в своей учебной деятельности пе-

редовой опыт педагогов дополнительного обра-

зования. Содержит разделы: форум, анонсы, 

библиотека документов. 

 

  



Повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования детей 

http://dod.dore.ru/help/help_index.htm 

Образовательный сервер ЦРСДОД. На 

сервере реализована возможность дистанцион-

ного повышения квалификации педагогов до-

полнительного образования детей. 

 
  

Всеобуч: образовательный интернет-

портал 

http://www.edu-all.ru 

Информация для школьников: сведения 

о спортивных секциях, творческих кружках, 

студиях, клубах по интересам в Москве. 

 
  

 

Учреждения дополнительного образования детей 

 
Образовательные ресурсы сети Ин-

тернет. Учреждения дополнительного обра-

зования детей. 

http://catalog.iot.ru/index.php?cat=43 

В каталоге сделана подборка адресов 

учреждений дополнительного образования де-

тей страны. Разработчик – Информика. 

 
 



Московский городской Дворец дет-

ского (юношеского) творчества 

http://www.mgdtd.ru/ 

Освещение деятельности и информа-

ция о сотрудниках дворца. Концептуальные 

программы образовательной деятельности 

Дворца: "Развитие одаренности" в рамках 

президентской программы "Одаренные дети", 

"Космический патруль", "Живому жить", 

"Восхождение к истокам", "Социальная адап-

тация детей", "Наша земля - наше наследие", 

"Постижение истории" и др. 
 

Дом научно-технического творчества мо-

лодежи (филиал МГДД(Ю)Т) 

http://www.dnttm.ru/ 

Дом научно-технического творчества 

молодежи (ДНТТМ) – филиал всемирно из-
вестного Московского городского Дворца 

детского и юношеского творчества на Во-

робьевых горах. Это современный государст-

венный центр дополнительного образования 

детей. 

  
  

Дополнительное образование в Санкт-

Петербурге. Городской Дворец 

творчества юных 
http://www.anichkov.ru 

Представлены разделы: новости, го-

родской дворец, городские мероприятия, го-

родские олимпиады, всероссийские меро-

приятия. 

 
  

Ярославский Центр телекоммуни-

каций и информационных систем в обра-

зовании 

http://www.edu.yar.ru/ 

Центр является главным информаци-

онным узлом региональной образовательной 

сети, объединяющей школы, центры допол-

нительного образования, интернаты, детские 

сады и другие образовательные учреждения 

Ярославля и области. 

В работе Центра информационные и 

телекоммуникационные технологии высту-

пают и как предмет изучения, и как иннова-
 



ционные интерактивные средства обучения. 
  

Ростовский центр по работе с ода-

ренными детьми 

http://www.dar.aaanet.ru/ 

Общие сведения о центре: основные 

направления работы, информация о сотруд-

никах, сведения о проводимых программах. 

Рекомендации on-line: помощь педагогу, ро-

дителю, ребенку и др. Обзор деятельности 

центра: олимпиады, конкурсы. Новости и со-

бытия центра. Виртуальная олимпиада "Эру-

дит". Тематические конференции on-line.  

 

Городской дворец детского (юношеского) творчества г. Омска 

http://gdtomsk.narod.ru 

Дворец молодежи Свердловской области 

http://www.dm_centre.ru 

Дворец пионеров и школьников им Н.К. Крупской, г. Челябинск 

http://www.palace_chel.ru 

Дворец творчества детей и молодежи г. Томска 

http://www.dtdm.tomsk.ru 

Красноярский краевой дворец пионеров и школьников 

http://www.dvpion.ru 

Областной дворец творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко,г. Оренбург 
http://www.cdut.orb.ru 

Самарский дворец детского и юношеского творчества 

http://www.pioner-samara.ru 

Чебоксарский городской дворец детского и юношеского творчества 

http://chebddut.narod.ru 



Направления дополнительного образования детей: 
 

Художественно-эстетическое 

 

Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей является художест-

венно-эстетическое дополнительное образование. В условиях идеологического вакуума 

именно через искусство, художественное творчество происходит передача духовного опыта 

человечества, способствующего восстановлению связей между поколениями. Его роль зна-

чительно возросла за счет создания благоприятных условий для приобщения детей к искус-

ству в условиях образовательных учреждений: лицеев, гимназий, средних общеобразова-

тельных школ, школ с углубленным обучением искусства, профильных художественных 

классов. Большими возможностями для эстетического образования детей с учетом их спо-

собностей и интересов располагают учреждения дополнительного образования детей худо-

жественно-эстетической направленности, в том числе, центры народных промыслов, творче-

ские мастерские, студии, школы искусств и другие объединения, способствующие воспита-

нию творческой личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению ребен-

ка, получению обучающимися основ будущего профессионального образования. 

Образовательные ресурсы, которые можно использовать в системе художественно-

эстетического воспитания детей, представлены на следующих сайтах: 
 

Детская хоровая студия "Веснянка" 

http://www.vesnianka.ru 

Cайт образцового коллектива детской 

хоровой студии "Веснянка". 

 
  

Большой детский хор 

http://www.bdh.ru/news/news.shtml 

Общая информация о хоре: история хо-

ра, сведения о солистах и руководстве. Фото-

альбом. Видеоархив. Коллекция записей. Тема-

тический форум. 

 
  



Детская студия "ЭХО": экологиче-
ски-художественное образование, г. Санкт-
Петербург 
http://www.ecostudio.ru 

Работа студии ЭХО - это длящийся 15 

лет эксперимент, поиск форм и методов, адек-

ватных времени. По отзывам педагогов, искус-

ствоведов, художников, родителей, посетите-

лей выставок эта работа нужна городу, жизни и 

педагогике. 

 
  

Мастерская художественного проек-

тирования 

http://art-edu-studio.narod.ru/ru 

Основные цели мастерской: развитие 

творческого мышления у детей, обновление и 

развитие содержания художественного образо-

вания детей и юношества, разработка новых 

образовательных методов и средств, адаптация 

и освоение новых технологий визуализации и 

художественной коммуникации. Галерея работ. 

Освещение образовательных и развивающих 

проектов. Условия обучения и учебные про-

граммы. Информация о лагерях и пленэрах. 

Освещение новостей 

 

Школа изобразительных искусств г. 
Обнинска 
http://shii.narod.ru/ 

Общие сведения о школе: специализи-

рованное художественное учебное заведение 

для детей и юношества. Основная цель школы - 

начальная профессиональная ориентация уча-

щихся и их практическая творческая деятель-

ность в различных областях искусства.  

  

Художественное творчество 

http://allstart.narod.ru/ 

Представлены школа рисования, техни-

ки искусства, галереи, материалы для препода-

вателей. 

 
  



Интернет-вернисаж: обучение через 
творчество 
http://www.arttum.ru/index.php 

Проект "Интернет-вернисаж: обучение 

через творчество" - удачный опыт использова-

ния виртуального пространства в целях презен-

тации Тюменской области и ее культурного по-

тенциала, поддержки системы образования в 

сфере искусства и культуры, выявления и про-

движения молодых дарований. Являясь резуль-

татом творческого сотрудничества Департа-

мента образования и науки Тюменской области 

и Тюменской государственной академии куль-

туры и искусств, проект уже сегодня объеди-

нил много неравнодушных талантливых людей, 

готовых взять на себя труд по созданию, под-

держанию и продвижению социально востре-

бованного региональным сообществом инфор-

мационно-просветительского ресурса для до-

полнительного образования школьников. 

 

 

Физкультурно-спортивное 

 
Физкультурно-спортивная работа в системе дополнительного образования детей ори-

ентирована на физическое совершенствование ребенка, приобщение его к культуре здорово-

го образа жизни, воспитание спортивного резерва нации. Спортивные школы и  детско-

юношеские клубы физической подготовки ведут образовательную деятельность по различ-

ным видам спорта. Многие из воспитанников данных учреждений стали впоследствии чем-

пионами России, Европы, Мира, Олимпийских игр. Активно работают детские объединения 

спортивно-оздоровительного характера и в других образовательных учреждениях. 

Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта должно осуществляться не только за 

счет увеличения количества спортивных школ, но и за счет развития других форм внекласс-

ной и внешкольной работы с детьми, создания физкультурно-оздоровительных и спортивных 

секций и клубов в учреждениях общего и профессионального образования. Резервом разви-

тия данного направления дополнительного образования детей является объединение усилий 

системы образования, физической культуры и туризма, федерации по отдельным видам 

спорта, Олимпийского комитета, общественных организаций, направленных на массовое во-

влечение обучающихся в учреждения общего и профессионального образования, в оздорови-

тельную деятельность, на формирование у молодежи культуры здоровья, устойчивой по-

требности в занятиях спортом. 

 



Детская спортивная школа фи-

гурного катания «Строгино» 

http://strogino-skating.ru/ 

Официальный сайт детской спор-

тивной школы фигурного катания. 

 
  

Федерация ушу и саньда России 

http://www.wushu.org 

Общие сведения о федерации: 

структура, цели, направления развития, 

страница президента, обзор международ-

ных связей. История развития ушу, шко-

лы и стили. Сведения о проводимых за-

нятиях. Информация о детском лагере. 

Обзор новостей федерации. Форум. 

 
Открытое дополнительное обра-

зование 
http://interkons.dvpion.ru/new/treb04.asp 

Система дополнительного образо-

вания Красноярского края. Спортивные, 

туристские клубы. 

 
 

Научно-техническое 

 

Значительное место в системе дополнительного образования детей занимают учреж-

дения дополнительного образования детей научно-технического творчества: станции и цен-

тры, клубы и дома техники. Однако, изменившиеся условия жизни общества значительно ос-

ложнили функционирование учреждений этого вида. Все труднее содержать спортивно-

технические и оборонно-технические виды деятельности: авто- и мотоспорт, авиа- и судомо-

делирование, ракетостроение, учебные суда и другие, хотя развитие технического творчества 

учащихся имеет большое значение для социально-экономического, научно-технического и 

оборонного потенциала общества и государства. 



Научно-техническое направление системы дополнительного образования детей доста-

точно широко представлено в Интернете: 

 

Центр технического творчества 
учащихся Министерства образования 

Российской Федерации 

http://www.fcttu.by.ru/ 

Общие сведения о центре: структу-

ра, история центра. Цели и задачи центра: 

проведение федеральных выставок, кон-

курсов и олимпиад по научно-

техническому творчеству учащихся, ко-

ординация работы республиканских, 

краевых и областных учреждений допол-

нительного образования технического 

профиля, разработка образовательных 

программ и пр. Обзор проводимых меро-

приятий и конкурсов. Сведения о проек-

тах. Электронные версии журналов цен-

тра. 
 

  

Photobase: московская фотошко-

ла 

http://www.fotoschool.ru 

Курсы фотографии для начинаю-

щих фотографов и фотолюбителей: уроки 

цифровой фотографии, базовые знания о 

технике и искусстве фотографии, практи-

ческие советы. Фотокурсы по различным 

направлениям: портрет, репортаж, пейзаж 

и пр. Тесты и обзоры цифровых фотоап-

паратов. Виртуальная фотогалерея.  
  

Школа фотографии и фотоискус-
ства 

http://www.fotoart-school.ru 

Общая информация о принципах 

обучения в школе: художественное освое-

ние современной фототехники, обучение 

искусству фотосъемки портрета, пейзажа, 

жанра, натюрморта, полное обеспечение 

учебными пособиями. 

 
  



Байтик: Московский областной 

общественный фонд новых технологий 

в образовании 

http://www.bytic.ru 

Информация о фонде. Информация 

о курсах, кружках. Международная кон-

ференция "Применение новых технологий 

в образовании". Олимпиады. Школа про-

граммиста. Методики преподавания ин-

формационных технологий 

 
  

Компьютерия: всесоюзный ла-

герь информационных технологий 

http://www.computeria.ru 

Проект учебного центра фирмы 

Андреев Софт: авторская программа ком-

пьютерного образования школьников по 

специально разработанным методикам. 

Сведения о предлагаемых учебных про-

граммах. Информация о компьютерной 

школе и лагере информационных техно-

логий. Условия обучения. Новости проек-

та. 

 
Компьютерная школа: очно-

заочная олимпиада 
http://www.cs.perm.ru/ 

Задания, тесты для самоподготов-

ки, материалы для дополнительного чте-

ния, ответы к тестам, рекомендации по 

проверке 

 
Станция юных техников, г. Ту-

апсе 
http://www.kinder2001.by.ru/ 

Информация о кружках, описание 

методов работы. Сведения о директоре и 

коллективе. Информация об участии и по-

бедах в выставках. Личные странички 

учащихся. 

 



Интернет-портал «Абитуриент» 

http://www.abitu.ru/index.html 

Портал содержит материалы по 

подготовке и поступлению в МФТИ, 

олимпиадному движению, конференциям 

и т.д. 

 
 

Санкт-Петербургский детско-юношеский компьютерный центр при СПбГУ 

ИТМО 

http://cccp.ifmo.ru 

Учебно-научный центр довузовского образования 

http://www.abiturcenter.ru 

Физтех-колледж при МФТИ 

http://www.phtc.ru 

Центр внешкольной работы "Митино", г. Москва 

http://www.cvr_mitino.ru 

Центр внешкольной работы "На Сумском", г. Москва 

http://www.nasumskom.ru 

Центр детского творчества "Галактика", г. Екатеринбург 
http://www.cdtgalaktika.ru 

Центр детского творчества Дзержинского района г. Волгограда 

http://www.creativecenter.ru 

Центр детского творчества "Ступеньки", г. Тюмень 

http://www.stupenki.com 

Центр детского (юношеского) технического творчества "Пилот", 

г. Москва 

http://www.pilot_club.ru 
 

Туристско-краеведческое 

 

Одним из приоритетных направлений в системе дополнительного образования детей 

является развитие детского туризма и краеведения. Данное направление сегодня объединено 

федеральной целевой программой туристско-краеведческого движения учащихся "Отечест-

во", охватывающего своим влиянием свыше миллиона детей. История и культура, ратные 

подвиги и судьбы соотечественников, семейные родословные и народное творчество - все 

это и многое другое становится предметом познания детей, источником их социального, 

личностного и духовного развития, воспитания патриотов своей Родины. Туристско-

краеведческую образовательную деятельность осуществляют центры, станции юных тури-

стов, туристские базы России, туристские объединения учащихся в образовательных учреж-

дениях всех видов и типов. 

 



Центр детско-юношеского туриз-
ма, г. Южно-Сахалинск 

http://www.cdut.sakh.com/ 

Официальный сайт центра. Пред-

ставлены направления деятельности, струк-

тура занятий. Занятия направлены на раз-
витие в учащихся патриотизма, любви к 

природе, человеческого понимания и дру-

желюбия. 

 
  

Все о детских лагерях 

http://www.camps.ru/ 

Детские лагеря, детский отдых, оз-
доровление и образование - об этом наше 

издание. Здесь можно найти информацию о 

лагерях, подыскать место для отдыха, уз-
нать, как сделать досуг полезным и инте-

ресными, а учебу - радостной. Портал со-

держит множество ссылок, статей, спра-

вочных материалов. 
 

 
  

Дальневосточный государствен-

ный технический университет 
http://www.fentu.ru/ 

На сайте представлено положение о 

туристско-краеведческой игре «Каменные 

джунгли». 

 
  



От бересты до компьютера: про-

ект музея истории НГУ им. Ярослава 

Мудрого 

http://museum.novsu.ac.ru/index.php 

История просвещения Новгородско-

го края со времен появления первых школ 

до создания в Великом Новгороде универ-

ситета классического типа: хронологиче-

ская лента событий, научно-популярные 

иллюстрированные очерки по истории про-

свещения, материалы о выдающихся деяте-

лях русской православной церкви, культу-

ры и науки, связанных с историей просве-

щения края, а также информация о музее 

истории НовГУ, его фондовых коллекциях. 

 

  

Исследователь: летняя школа 

http://www.soclesh.narod.ru/ 

Общая информация о школе. Про-

живание участников – в полевом палаточ-

ном лагере. В рамках Школы проходят 

лекционные и семинарские занятия, а также 

осуществляются самостоятельные исследо-

вательские проекты школьников. Сведения 

о программе отделения социальных наук. 

Информация об условиях участия в проекте 

и цены. Прием школьников проходит на 

конкурсной основе по результатам собесе-

дования и выполнения самостоятельных 

заданий. 
 

 

Военно-патриотическое 

 
Военно-патриотическое направление в системе дополнительного образования детей 

представлено военно-патриотическими клубами, центрами, объединениями юных десантни-

ков, парашютистов, пограничников, летчиков и космонавтов, моряков и речников. Интерес 

школьников к военному искусству, карьере военного, истории армии и флота, как правило, 

осознан. Многие из этих подростков не мыслят свою будущую жизнь, профессиональную 

карьеру вне армии, флота, пограничных войск. В современных условиях потребность в объе-

динениях данного направления, способствующих военно-патриотическому воспитанию и 

самоопределению детей, особенно мальчиков (включая "трудных" подростков), превышает 

имеющееся количество военно-патриотических объединений. В перспективе они могут стать 

серьезной социально-педагогической основой для формирования профессиональной армии 

Российской Федерации. 

 



Благотворительный фонд содейст-

вия кадетским корпусам 

http://www.fskk.ru/ 

Общие сведения о фонде: структура, 

условия получения гранта, исторический 

формуляр ФСКК, сведения о премии прези-

дента фонда и лауреатах премии, обзор ак-

ций, контактная информация. Сведения о 

кадетских корпусах России. Основные цели 

фонда: оказание поддержки государствен-

ным (муниципальным) кадетским корпусам 

в РФ, содействие в возрождении традици-

онных российских духовных ценностей, 

культуры, науки, содействие религиозно-

нравственному, патриотическому воспита-

нию детей. 

 

Суворовский кадетский клуб 
http://www.ioso.ru/proj/kadet/ 

Общие сведения о клубе: доброволь-

ное объединение выпускников СВУ, зани-

мающихся исследованиями в области исто-

рии кадетских учебных заведений. Сведе-

ния о выпущенных изданиях. 

 
 

Эколого-биологическое 

 
Эколого-биологическое дополнительное образование детей, направленное на развитие 

интереса ребенка к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии и других на-

ук о Земле, является основной частью непрерывного экологического образования, в котором 

существует ряд последовательных систем экологического образования: дошкольное, школь-

ное, дополнительное предпрофессиональное. 

Основу эколого-биологического дополнительного образования детей составляют  

станции юных натуралистов и эколого-биологические центры. 

В числе способов организации дополнительной образовательной деятельности обу-

чающихся в данном направлении такие социально значимые для детей и подростков, как 

экскурсии, походы, экспедиции, природоохранная работа, а также учебно-исследовательская 

деятельность, ориентированная на привлечение детей к участию во всероссийских и между-

народных научно-исследовательских проектах, конкурсах и конференциях учебно-

исследовательских работ, проведение самостоятельных исследований в окрестностях места 

жительства. 

 



Центр экологического образова-

ния МГДД(Ю)Т, г. Москва 

http://moseco.narod.ru 

Представлены основные направле-

ния деятельности, перечень групп эколо-

гической направленности, расписание за-

нятий, экскурсий. 

 
Экологический центр "Экоси-

стема" 

http://www.ecosystema.ru 

Сайт посвящен проблемам полевой 

биологии, экологии, географии и экологи-

ческого образования школьников в при-

роде. Он адресован учителям общеобра-

зовательной школы, педагогам дополни-

тельного образования, любителям приро-

ды, а также студентам и школьникам, 

изучающим естественные науки или увле-

кающимся самостоятельным исследова-

нием растений, животных и дикой приро-

ды. 

 

  

Совершенная жизнь – энцикло-

педия удивительных фактов о живот-

ных 

http://plife.chat.ru/ 

Научно-популярные статьи об ин-

тереснейших фактах из жизни животных: 

насекомых, червей, рыб, земноводных, 

млекопитающих и т.д. 

 
  

Раймантау: школьный геогра-

фический клуб 

http://www.raimantau.narod.ru 

Об основных целях клуба: практи-

ческое изучение географии в походных 

условиях, проведение экологических ис-

следований и привлечение внимания на-

селения к проблемам охраны окружаю-

щей среды, организация активного и по-

знавательного отдыха учащихся школы 

Туймазинского края и пр. Обзор деятель-

ности клуба: материалы исследований и 

путешествий. Новости клуба. Форум 
 

 



Социально-педагогическое 

 
Активно внедряются в практику учреждений дополнительного образования детей 

объединения социально-педагогического направления, ориентированные на корректировку и 

развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуальных способно-

стей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию социализирующего досуга де-

тей и подростков. Получение обучающимися по данному направлению дополнительного об-

разования детей знаний по основам педагогики, психологии, этикета, включение их в систе-

му совместной с педагогом деятельности по организации социализирующего досуга, воз-
можность попробовать себя в различных социальных ролях способствует осознанному "тво-

рению себя", формированию собственной системы мотивов и направленности деятельности, 

устремленности к самопознанию и самореализации, формированию чувства ответственности 

за собственный выбор перед собой и перед обществом. Перспективность данного направле-

ния дополнительного образования детей определяется его объективными возможностями 

обогащения гуманитарного и социального опыта подростков. 

 

Детский творческий центр "Леонар-

до" в Политехническом музее 
http://www.leonardo.org.ru 

"Леонардо" - творческий центр, создан-

ный профессионалами в области внешкольного 

образования для детей и родителей.  

В творческих мастерских ребята смогут на 

практике познакомиться с курсами «Логика и 

развитие интеллекта», «Психология», основами 

специальностей, получить первоначальные 

профессиональные навыки и определиться со 

своим призванием. Занятия ведут мастера сво-

его дела, достигшие успеха и признания. 

 

Этикет от А до Я on-line 

http://www.etiket.ru/ 

Электронная энциклопедия по этикету: 

тематические статьи по различным разделам. 

Тесты на знание этикета on-line. Поисковая 

система. 

 
 

Естественно-научное 

 
Главная цель направления – развитие интереса, познавательной активности, самостоя-

тельности и получение более глубоких знаний в сфере естественных наук – математики, ас-

трономии, физики, биологии, химии, информатики, а также формирование у обучающихся 

научно-обоснованного понимания мира, умения анализировать факты и выявлять причинно-

следственные связи. 

Одной из основных форм работы со школьниками по естественно-научному направ-

лению является объединение школьников в научное общество, где ведётся проектно-

исследовательская деятельность по избранным сферам предметов естественно-научного 

цикла. 



Проектная деятельность школьников должна быть нацелена на эффективное форми-

рование и развитие исследовательской культуры обучающихся старших классов при усиле-

нии практической направленности учебных дисциплин. 

 

 

Открытый колледж 

http://www.college.ru/ 

«Открытый Колледж» – образователь-

ный Internet-портал, включающий обучение 

школьников (математика, физика, астрономия, 

химия, биология и другие предметы) и курсы 

для профессионального образования. 

 
  

Центр дополнительного образования 

одаренных школьников 

http://www.ceemat.ru/ 

Сведения о центре: государственное уч-

реждение дополнительного образования детей 

Костромской области. Основная задача центра 

- выявление, развитие и поддержка одаренных 

школьников по предметам естественно-

математического цикла. Информация об усло-

виях очного и заочного образования. Сведения 

об учредителях, председателе попечительского 

совета и директоре центра. Обзор проводимых 

соревнований школьников. Информация о лет-

ней школе. Освещение проектов учащихся. 
 

  

Челябинское научное общество уча-

щихся 

http://www.chel-nou.ru 

В 2008 году Челябинскому научному 

обществу учащихся исполняется 45 лет. Педа-

гогическое содружество научного общества 

учащихся объединяет ученых вузов, школьных 

учителей, педагогов дополнительного образо-

вания детей, специалистов управления образо-

вания. 

  Благодаря творческому взаимодейст-

вию, ежедневной кропотливой работе тысячи 

школьников города приобщаются к большой 

науке, получают практические навыки иссле-

довательской деятельности. 

 

 

Культурологическое 

 



Цель направления - изучение специфики и сущности функционирования и развития 

культуры, определение её места и роли среди других социальных явлений. Представление о 

хранении, отборе и систематизации ценностей культуры разных народов и позволяют 

школьникам через самостоятельную исследовательскую деятельность постигать содержание 

мира вещей, идей, отношений разных эпох. 

 
 

Юность, наука, культура: 

федеральная научно-

образовательная программа 

http://www.unk.org.ru 

Комплекс проектов, стимули-

рующих и активизирующих разви-

тие разностороннего научного, ин-

теллектуально-творческого образо-

вания детей и молодежи в регионах 

Российской Федерации. Общие све-

дения о программе: принципы рабо-

ты, сведения об учредителях, орга-

низаторах и исполнителях. Обзор 

проектов. Сведения о заочных кон-

курсах. Обзор проводимых конфе-

ренций, турниров и фестивалей. Об-

зор новостей. Архив материалов. 
 

Молодежь за взаимопони-

мание: международная программа 

обмена для старших школьников 

http://www.yfu.ru 

Общие сведения об организа-

ции: международная общественная 

организация по обмену школьников 

и студентов. Перечень и описание 

предлагаемых программ: школьные, 

студенческие программы, летние 

программы, стажировки и пр. Обзор 

новостей. 
 

  

Центр духовного развития 

молодежи при Даниловом ставро-

пигиальном мужском монастыре 
г. Москвы 

http://www.synergia.itn.ru 

Сведения о центре, его целях 

и задачах: содействие молодежи в 

духовном христианском становле-

нии личности, приобщение к литур-

гической жизни церкви, исследова-

тельская и методическая деятель-

ность, содействие реабилитации по-  



страдавших. 

 

Социально-экономическое 

 

Направление связано с правовой подготовкой школьников, изучением комплекса во-

просов из области социально-психологической и правовой защиты человека, развитием зна-

ний школьников, их практических навыков в сфере культуры потребления, а также подго-

товкой старшеклассников к предпринимательской деятельности. 

 

Школа молодого предпринима-

теля при экономическом факультете 
МГУ 

им. М.В. Ломоносова 

http://shmp.econ.msu.ru 

Сайт «Школа Молодого Предпри-

нимателя» - подготовительные курсы эко-

номического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова. На сайте представлены про-

граммы очного, дистанционного обуче-

ния, профориентационные программы. 
 

  

Экономика, социология, ме-
неджмент: образовательный портал 

http://economics.edu.ru/ 

Учебные и научные центры по эко-

номике. Сведения о грантах, стипендиях, 

конкурсах. Конференции и семинары по 

экономике. Учебные программы. Книги, 

статьи, диссертации. Каталог Интернет-

ресурсов. Глоссарий экономических тер-

минов. Учебные программы, базирую-

щиеся на ресурсах Интернет. Рубрикатор 

материалов по разделам научных дисцип-

лин. 
 

  

Всероссийская интернет – школа 

ГУ-ВШЭ 

http://fdp.hse.ru/m0.htm 

Сведения о факультете довузов-

ской подготовки Государственного уни-

верситета Высшая школа экономики. Ус-

ловия обучения. Информация о координа-

ционном совете школы. Структура шко-

лы: экономико-менеджериальная, право-

вая, социологическая, математическая, 

историческая интернет-школы, интернет-

школы по биологии и психологии, поли-

тологии и журналистике, интернет-курсы 

по русскому и английскому языкам. Об-

зор новостей. Тематический форум. Обзор 

 



проводимых олимпиад. 

 

Интеллектуально-познавательное 

 

Триз: интернет-школа, г. Великий 

Новгород 

http://www.natm.ru/triz/ 

Информация о теории решения изо-

бретательских задач (ТРИЗ), истории ее 

возникновения, возможностях внедрения ее 

в педагогический процесс на различных 

уровнях обучения. Библиография литерату-

ры по ТРИЗ и тексты публикаций, также 

материалы научно-практической конферен-

ции. 

 

  

Олимпиада школьников по архео-

логии, этнографии, истории религии и 

искусствоведению 

http://konkurs.dtn.ru/ 

Сведения об олимпиаде Санкт-

Петербургского Дворца творчества юных: 

организаторы, положение. Информация об 

условиях проведения и проживания участ-

ников. Материалы олимпиады, программы 

учебных курсов. 
 

  

Светозар: открытая международ-

ная олимпиада школьников по русскому 
языку 

http://www.svetozar.ru/ 

Календарь олимпиады, анкета участ-

ника, задания заочных туров. Сведения о 

победителях. Словарь юного филолога. 

Учебник Светозара. 

 
  



Шахматы в школе: факультатив-

ный курс 
http://suhin.narod.ru/chessprogr1.htm 

Методические пособия по шахматам 

для начальных классов. Программа и при-

мерная тематика курса. Распределение про-

граммного материала. Перечень и описание 

оригинальных учебников и пособий-сказок 

в помощь обучающим детей шахматной иг-
ре. Электронная коллекция методического, 

развивающего и образовательного материа-

ла различной тематики: занимательная ма-

тематика, литературные затеи, логопедия и 

скороговорки и пр. 

 

Интернет-портал «Исследователь-

ская деятельность школьников» 

http://www.researcher.ru/methodics/ 

 
 

Предметные олимпиады, конкурсы 

 

Всероссийские предметные олимпиады школьников 

http://www.rusolymp.ru 

Биомедицинские олимпиады школьников 

http://www.svb-ffm.narod.ru 

Конкурс детского и юношеского компьютерного творчества "Волшебная 

Мышь" 

http://www.magmouse.ru 

Дистанционные обучающие олимпиады 

http://www.eduland.ru 

Дистанционные эвристические олимпиады 

http://www.eidos.ru/olymp/ 

Интернет-олимпиада школьников по математике "Сократ" 

http://math-on-line.com/olympiada_math/ 

Колмогоровские чтения: Международная научная конференция школьников 

http://reading.pms.ru 

Конкурс КИО ("Конструируй, Исследуй, Оптимизируй") 

http://ipo.spb.ru/kio/ 

Конкурс "Русский медвежонок - языкознание для всех" 

http://www.rm.kirov.ru 

Конкурс юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского 

http://vernadsky.info 



Конкурс школьных изданий 

http://konkurs.lgo.ru 

Конкурсы и олимпиады программы для молодежи "Шаг в будущее" 

http://www.step_into_the_future.ru 

Олимпиадная информатика 
http://www.olympiads.ru 

Олимпиады для школьников: информационный сайт 
http://www.olimpiada.ru 

Олимпиады школьников по информатике в Санкт-Петербурге 
http://neerc.ifmo.ru/school/ 

Олимпиады по истории авиации и воздухоплавания 

http://olymp.as_club.ru 

Математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://www.zaba.ru 

Международный математический конкурс "Кенгуру" 

http://www.kenguru.sp.ru 

Российские открытые заочные школьные астрономические олимпиады 

http://astroolymp.narod.ru 

Санкт-Петербургские олимпиады по кибернетике 
http://www.cyber_net.spb.ru 

Санкт-Петербургские олимпиады по физике 
http://physolymp.spb.ru 

Телекоммуникационные викторины для школьников 

http://www.vspu.ac.ru/de/ 

Турнир городов: Международная олимпиада по математике для школьников 

http://www.turgor.ru 

Турнир имени М.В. Ломоносова 

http://olympiads.mccme.ru/turlom/ 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль 

http://www.childfest.ru 

Уральские олимпиады по математике и информатике 
http://contest.ur.ru 

Фестивале педагогических идей "Открытый урок" 

http://festival.1september.ru 

Школьные олимпиады по химии 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp/ 

Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских 
и творческих работ учащихся 

http://unk.future4you.ru 

 

Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

Интернет-ресурсы образовательного и научно-образовательного назначения, оформ-

ленные в виде электронных библиотек, словарей и энциклопедий, пользуются особой попу-

лярностью, поскольку они предоставляют открытый доступ к полнотекстовым информаци-

онным ресурсам, представленным в электронном формате - учебникам и учебным пособиям, 

хрестоматиям и художественным произведениям, историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным изданиям и др. Как правило, подобные ресурсы сети Ин-

тернет оснащаются достаточно подробными каталогами, а также системами поиска нужных 

материалов. Эти сервисы значительно облегчают работу с содержательным наполнением об-

разовательных ресурсов сети Интернет, поскольку ориентированы на получение наиболее 



достоверных выборок и дают возможность педагогам и обучающимся формировать собст-

венные библиографические описания. 

Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 

информационной системы "Единое окно"  

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

Библиотека является частью федеральной информационной системы "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам", которая интегрирует и систематизирует сведения об 

электронных образовательных и научных ресурсах библиотек, образовательных и научно-

исследовательских учреждений, музеев, издательств, электронных коллекций всех уровней 

образования. Библиотека объединяет и предоставляет в свободном доступе полнотекстовые 

учебные, учебно-методические, научные и научно-популярные материалы электронных биб-

лиотек, коллекций и хранилищ, издательств, специализирующихся на выпуске учебной и на-

учной литературы, вузов и иных образовательных учреждений, включая центры дистанци-

онного обучения, а также некоммерческих организаций образовательного профиля, образо-

вательных периодических изданий, полнотекстовых коллекций ресурсов и др. Для школьни-

ков и учителей в библиотеке ИС "Единое окно" собрано более 1000 учебных пособий, лек-

ций, задачников, тестов, контрольных вопросов, методических рекомендаций к учебникам и 

проведению уроков и других ресурсов общего методического характера.  

 

Библиотека Максима Мошкова 

http://www.lib.ru  

Ресурс открыт в 1994 г. и с тех пор постоянно пополняется как авторами, так и чита-

телями. Наряду с художественной литературой, библиотека содержит большое количество 

учебных пособий, хрестоматий, научно-популярных статей по многим школьным предметам, 

в том числе истории, литературе, географии, мировой художественной культуре. Библиотека 

включает специализированный раздел каталога, посвященный учебникам и научной литера-

туре.  

 

Библиотека сайта "Экокультура"  

http://www.ecoculture.ru/ecolibrary/index.php 

Библиотека содержит полнотекстовые статьи, доклады и лекции, посвященные вопро-

сам экологического просвещения и формирования экологической культуры в средней школе. 

Библиотека дополнена полезными нормативными документами и научно-методическими ма-

териалами.  
 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ 

http://www.hist.msu.ru/ER/ 

Библиотека содержит первоисточники и документы по отечест венной и мировой ис-

тории, базы данных по различным темам, оцифрованные изображения старинных рукописей. 

Работы по созданию и пополнению библиотеки электронных ресурсов исторического фа-

культета МГУ ведутся с 1999 г. 
  

Виртуальная библиотека EUNnet  

http://virlib.eunnet.net  

Виртуальная библиотека создана в рамках проекта "Екатеринбургская университет-

ская сеть" и предоставляет открытый доступ к электронным версиям печатных изданий, web-

ориентированным учебным пособиям, аудиоресурсам. Здесь же приводятся ссылки на анало-

гичные ресурсы, web-сайты библиотек и др.  
 

Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет*университета  



http://www.vusnet.ru/biblio/  

Библиотека РГИУ является общедоступным интернет-ресурсом, содержащим боль-

шое количество электронных версий разнообразных образовательных и научно-популярных 

ресурсов, а также учебно-методических материалов. Библиотека снабжена алфавитными ка-

талогами по названиям и авторам произведений, а также системой контекстного поиска, по-

зволяющей получать выборки не только по карточкам описания ресурсов, присутствующих в 

библиотеке, но и по их содержанию. В состав библиотеки входит раздел "Словари". 

 

Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа"  

http://www.crosswmds.net/~livingthmgs/ 

Электронная иллюстрированная энциклопедия "Живые существа" содержит тексто-

вые статьи и обширный набор фотографий представителей царств животных, растений, гри-

бов, бактерий. Энциклопедия снабжена тематическим классификатором и системой поиска.  
 

Энциклопедический словарь "Народы и религии мира" 

http://www.cbook.ru/peoples/index/welcome.shtml  

Словарь является электронной копией печатного издания энциклопедического слова-

ря "Народы и религии мира" (1998), подготовленного большим коллективом авторов в науч-

ном издательстве "Большая Российская энциклопедия" при участии специалистов Института 

этнологии и антропологии РАН. Словарь предоставляет возможность ознакомиться и скопи-

ровать текстовые статьи, музыкальные произведения и графические иллюстрации, посвя-

щенные вопросам мировых культур и религий.  
 

Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

http://kolibry.astroguru.com 

Основу электронного словаря составляют статьи из Энциклопедического словаря из-
дательства Брокгауза и Эфрона и Нового энциклопедического словаря. Текст передан в но-

вой орфографии, что делает его более доступным для восприятия и существенно облегчает 

поиск необходимых сведений. В словаре содержатся почти 15 тысяч уникальных и актуаль-

ных до сих пор статей, посвященных биографиям видных деятелей российской истории и 

культуры, а также статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах и материа-

лы тома "Россия", включающие обзоры российской истории, российской политической, пра-

вовой и финансовой систем, статьи по истории культуры и науки и т.д., написанные выдаю-

щимися учеными начала ХХ века. Словарь снабжен тематическим рубрикатором, облегчаю-

щим поиск статей. 
  

Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

http://www.sci.aha.ru/ALL/    

Справочник содержит около 1000 страниц печатного текста и охва тывает практиче-

ски все сферы человеческой деятельности, что позволяет быстро и легко получить любую 

числовую и фактическую информацию. Статьи справочника постоянно пополняются и уточ-

няются.  

 



Контрольные задания 

 

1. Пользуясь вышеприведенными источниками информации, определите приоритетные 

направления развития учреждения дополнительного образования. 

2. Какие направления деятельности в системе дополнительного образования детей яв-

ляются преобладающими и почему? 

3. Какие направления деятельности учреждений дополнительного образования детей 

наименее востребованы среди населения?  

4. Чем учреждения дополнительного образования отличаются от других образователь-

ных учреждений? 

5. Пользуясь ресурсами сети Интернет для дополнительного образования детей, со-

ставьте таблицу «Виды учреждений дополнительного образования детей». 

6. Чем различаются между собой различные виды учреждений дополнительного образо-

вания детей? 

7. Какие факторы обусловливают необходимость интеграции основного и дополнитель-

ного образования детей в современной школе?  

8. Какие противоречия характеризуют сегодня дополнительное образование детей в 

школе? 

9. В чем состоит своеобразие дополнительного образования в школе, в отличие от ос-

новного? 

10. Какие функции выполняет дополнительное образование в общеобразовательной шко-

ле? 

11. Чем определяется содержание дополнительного образования в школе?  

12. Назовите способы организации дополнительного образования детей в современной 

школе. Чем они отличаются друг от друга? Какие из них предпочтительнее? 

13. Какие задачи необходимо решить для полноценного развития дополнительного обра-

зования в школе? 

14. Назовите особенности дополнительного образования в учреждениях начального про-

фессионального образования и детских общественных организаций.  

15. Подготовьте обзор «История становления и развития системы дополнительного обра-

зования детей» (на примере Тамбовской области).  

16. Сформулируйте перспективы развития дополнительного образования детей в России 

(или на примере Тамбовской области).  
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гов». Дополнительное образование. 
 

 



Глоссарий 

 

Вариативное образование - это поисковое образование, апробирующее 

иные, не общие пути выхода из различных неопределенных ситуаций в культу-

ре и предоставляющее личности веер возможностей выбора своей судьбы. Ва-

риативное образование понимается как процесс, направленный на расширение 

возможностей компетентного выбора личностью жиз-пути и на саморазвитие 

личности (А.Г. Асмолов). 

Выбор - психологическая готовность личности осознанно проявить сво-

боду воли и моральное право в определении цели деятельности, средств ее дос-

тижения, плана действий, пути решения проблемы и формы поведения в кон-

кретной ситуации. 

Право свободного выбора — один из ключевых принципов дополни-

тельного образования детей. Поэтому для педагога одной из важных задач яв-

ляется создание условий для самостоятельного выбора, формирование у детей 

готовности и способности действовать на основе постоянного выбора и умения 

выходить из ситуации без стресса. 

Детская одаренность - потенциал личности ребенка. Интегральная лич-

ностная характеристика, свойственная всем, без исключения, детям, опреде-

ляющая степень выраженности и своеобразия природных предпосылок способ-

ностей. 

Дополнительное образование как особая сфера образования впервые 

было официально обозначено в Законе РФ «Об образовании» , принятом в 1992 

г. Это связано с необходимостью создания условий для всестороннего удовле-

творения различных образовательных потребностей граждан, общества, госу-

дарства, включая непрерывное повышение квалификации специалистов. Но в 

отличие от послевузовского образования, которое обеспечивается преемствен-

ностью основных образовательных программ, освоение которых подтверждает-

ся специальным документом, дополнительное образование осуществляется вне 

рамок основных образовательных программ. 

Дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях 

решает те же задачи, что и в домах и центрах творчества детей, но обладает 

своей спецификой: опора на содержание основного образования; преимущест-

венное внимание решению воспитательных проблем; органичная связь с вне-

урочной культурно-досуговой деятельностью школьников; усиление психоте-

рапевтической функции для компенсации сложностей и неудач, испытываемых 

ребятами в учебном процессе. 

Индивидуальность — неповторимость, уникальность каждого человека, 

обеспечивающая ему интеграцию всех личностных свойств, гармонию внут-

реннего мира, уравновешенность и субъективность (способность осознанно вы-

бирать и управлять своей жизнью, самоопределяться). Своеобразие личности 

человека определяется совокупностью свойств его психики, формирующихся 

под воздействием разнообразных факторов естественной и социальной жизни. 



Индивидуальность зависит от наследуемых задатков, но не менее значимо 

влияние воспитания, обучения, саморазвития, сознательного самовоспитания и 

самообразования. Поэтому индивидуальность - это высший, кульминационный 

этап развития человека, «глубина личности» (Б.Г.Ананьев). 

Компетентный в широком смысле - это знающий, осведомленный в ка-

кой-либо области; в узком смысле - обладающий правом авторитетного сужде-

ния как специалист высокого уровня в определенном круге вопросов. 

Личностно-ориентированное образование обеспечивает развитие и са-

моразвитие личности обучающегося. Основной целью такого образования яв-

ляется становление духовных и интеллектуальных качеств каждого ребенка как 

личностных новообразований. 

Дополнительное образование многие специалисты рассматривают имен-

но как личностно-ориентированное образование, в отличие от основного — 

предметно-ориентированного — образования. 

Образование — процесс овладения социально значимым опытом чело-

вечества, воплощенным в знаниях, умениях, творческой деятельности и эмо-

ционально-ценностном отношении к миру. Это необходимое условие деятель-

ности личности и общества по сохранению и развитию материальной и духов-

ной культуры. 

Образование — одно из фундаментальных прав человека. Образование 

обеспечивает культурную преемственность поколений и готовность человека к 

выполнению социальных и профессиональных ролей. 

Образовательный процесс — целенаправленная и организованная учеб-

но-воспитательная деятельность преподавателя в единстве с учебно-

познавательной и самообразовательной деятельностью учащихся, процесс по-

лучения знаний, умений, навыков в соответствии с целями и задачами образо-

вания, развития личности. 

Обучение — педагогически организованный процесс трансляции пред-

метных знаний, умений, навыков как специальных, так и общих, но в норма-

тивном их выражении. 

Одаренность - генетически обусловленный компонент способностей, со-

вокупность задатков, в значительной мере определяющий как конечный итог 
(предел), так и индивидуальный темп развития. 

Педагог дополнительного образования — специалист, осуществляю-

щий дополнительное образование детей, организацию его в кружках, секциях, 

студиях разной направленности (художественной, спортивной, эколо-го-

биологической и др.). Осуществляет выбор форм и методов работы с детьми в 

соответствии с целями и содержанием образовательной программы. Педагог 
дополнительного образования обязательно учитывает индивидуальные интере-

сы и потребности воспитанников, выявляет их творческие способности и со-

действует их развитию. Оказывает поддержку ребенку, помогает ему преодоле-

вать трудности - психологические, социальные, учебные и др. Сотрудничает с 



другими педагогами, у которых занимаются участники его кружка или секции, 

с педагогом-психологом, с родителями. 

Педагогическая поддержка - особая педагогическая деятельность, обес-

печивающая индивидуальное развитие (саморазвитие) ребенка, но исходящая 

из признания того, что поддерживать можно только то, что уже существует в 

наличии (но на недостаточном уровне, неразвитое, потенциальное), т.е. разви-

вать самостоятельность, «самость» человека. 

Персонализация — психологический термин, обозначающий процесс 

обретения человеком своей идеальной представленности и продолженно-сти в 

других людях, благодаря чему он выступает перед самим собой и в обществен-

ной жизни как личность (А.В. Петровский). Потребность в пер-сонализации 

(потребность быть личностью) является фундаментальной потребностью чело-

века. Она присуща каждому человеку, но в зависимости от мотива проявления 

своего «Я» данная потребность проявляется в разных вариантах (альтруизм, 

дружба, агрессивность, конформизм). В педагогической деятельности важно 

учитывать динамику потребности в персонализации при выборе адекватной 

модели взаимодействия (совместной деятельности) с детьми разного возраста. 

Профессиональная ориентация: 

- субъективная склонность к выбору определенной профессии; 

- комплекс психолого-педагогических, медицинских мероприятий по 

трудоустройству молодежи в соответствии со склонностями, интересами и по-

требностями общественного производства. Субъективный выбор профессии от-

личается неустойчивостью, изменчивостью под воздействием моды, знания о 

профессии, мнения и влияния родственников, друзей и пр. 

При определении индивидуальной предрасположенности, к той или иной 

профессии используется специальный диагностический тест, фиксирующий 

предпочтение подростком одной из следующих профессиональных сфер: чело-

век - человек; человек - техника; человек - природа; человек — знак; человек — 

художественный образ. 
Самоактуализация — осознанное стремление человека к более полному 

развитию своих личностных возможностей. Появление и реализация данного 

стремления зависят от наличия благоприятных социально-исторических, куль-

турных условий, действующей системы психолого-педагогической поддержки 

в образовании. 

Самовоспитание — систематическая, целенаправленная работа человека 

по самосовершенствованию своих качеств (физических, психологических, по-

веденческих и пр.), более полной реализации себя как личности в целом. 

Саморазвитие - потребность в личностном самосовершенствовании, са-

модвижении; процесс осознанного, последовательного, необратимого качест-

венного изменения психологического статуса личности. 

Самоопределение — процесс и результат сознательно осуществляемого 

личностью действия (выбора) по выявлению и утверждению собственной пози-



ции в тех или иных проблемных ситуациях; основной механизм обретения и 

проявления человеком внутренней свободы. 

Самосознание личности - относительно устойчивая и осознанная, пере-

живаемая как единственная система представлений индивида о самом себе. 

Становление самосознания предопределяется социальным взаимодействием и 

социальным опытом личности, складывающимися в деятельности и общении. 

На основе самосознания личность выстраивает свое взаимодействие с другими 

людьми иотношенияк самому себе (« образ собственного Я» или «Я — концеп-

ция»), 

Целостное отношение к самому себе включает следующие важные ком-

поненты: 

1) когнитивный - образ своих качеств, способностей, внешности, соци-

альной значимости и т.д.(самосознание); 

2)эмоциональный - самоуважение, себялюбие, самоуничижение и пр.; 

3) оценочно-волевой — стремление повысить самооценку, завоевать ува-

жение, вызвать симпатии к себе и т.д. 

Система дополнительного образования детей - преемник внеклассной 

и внешкольной работы, внешкольного воспитания. Это тот базис, на котором 

выстраивается система, получившая в законодательстве название — дополни-

тельное образование детей. Главное принципиальное отличие его от своего 

предшественника в том, что это образование ведется так же, как другие типы и 

виды образования, — по конкретным образовательным программам. 

Социализация - естественный процесс становления индивида, личности 

в обществе. Она охватывает абсолютно все уровни становления и развития че-

ловека. Ее общий вектор — самоутверждение индивида в социуме, через ос-

воение собственного «Я» среди других людей, в системе общественных связей, 

посредством развертывания механизмов социальной адаптации и интеграции. 

Нет становления личности вне ее самостоятельности, активности в саморазви-

тии. 

Способности - индивидуально-психологические особенности ребенка, 

являющиеся субъективными предпосылками успешного осуществления раз-
личного рода деятельности. 

Среда - окружающее человека природное и социальное пространство; зо-

на непосредственной активности индивида, его развития и действия. 

Стиль общения - устойчивая индивидуальная форма коммуникативного 

поведения человека, проявляющаяся в любых условиях взаимодействия — в 

деловых, личных отношениях, в стиле руководства и воспитания детей, спосо-

бах разрешения конфликтов, принятия решений. 

Форма - установленная совокупность свойств, черт, показателей, внеш-

них отличительных признаков, порядок их расположения в целом; сложившая-

ся система, обладающая специфическими свойствами; установленный образец 

чего-либо. 



В дополнительном образовании сложились следующие специфические 

формы детских объединений по интересам - клуб, студия, ансамбль, группа, 

секция, кружок, театр и др., но объединяющим их основанием является то, что 

все они — неформальное сообщество детей и педагога, особое добровольное 

самодеятельное объединение. 

Ценностные ориентации - субъективное, индивидуальное отражение в 

психике и сознании человека социокультурных ценностей общества и природы 

на данном историческом этапе. Ценностные ориентации человека характеризу-

ют его жизненную позицию, направленность его устремлений, его активность и 

воплощаются в его поступках. Главное то, что ценностные ориентации опреде-

ляют избирательность отношения человека к выработанной и принятой обще-

ством системе ценностей. 

Электронные информационные ресурсы (ЭИР) - информация (кон-

тент), доступная в компьютерных сетях. 

ЭИР учебные - электронные издания и ресурсы для поддержки програм-

мируемого учебного процесса в учреждениях образования, а также для самооб-

разования в рамках учебных программ. 

ЭИР образовательные - электронные издания и ресурсы, предназначен-

ные для использования в любых образовательных целях. Включают учебные 

ЭИР, информационно-справочные источники и обширное множество изданий 

общекультурного характера. 

«Я-концепция» — относительно устойчивая, в разной степени осознан-

ная, зафиксированная в языке, переживаемая система представлений индивида 

о самом себе, на основе которой он выстраивает все взаимодействие с другими 

людьми, с самим собой. Это целостный, внутренне противоречивый образ — 

итог познания и оценки собственного «Я», выступающий как установка всех 

отношений к миру, обществу, самому себе. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(Утверждено постановлением Правительства РФ 

от 07.03.95 № 233 

с изменениями и дополнениями, 

утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 22.02.97 № 212) 

(извлечения) 

Статья 2. Образовательное учреждение дополнительного образования де-

тей (далее - учреждение) - тип образовательного учреждения, основное предна-

значение которого - развитие мотивации личности к познанию и творчеству, 

реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества, государства. 

Основные задачи учреждения: 

•    обеспечение необходимых условий для личностного развития, укреп-

ления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда де-

тей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

•    адаптация их к жизни в обществе; 

•   формирование общей культуры; 

•    организация содержательного досуга. 

Основы деятельности 

П. 19. Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей дея-

тельности с учетом запросов детей, потребностей семьи, образовательных уч-

реждений, детских и юношеских общественных объединений и организаций, 

особенностей социально-экономического развития региона и национально-

культурных традиций. 

П. 22. Учреждение организует работу с детьми в течение всего календар-

ного года. В каникулярное время учреждение может открывать в установлен-

ном порядке лагеря и туристские базы, создавать различные объединения с по-

стоянными и (или) переменными составами детей в лагерях (загородных или с 

дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства детей. 

П. 23. Учреждение организует и проводит массовые мероприятия, создает 

необходимые условия для совместного труда, отдыха детей, родителей (закон-

ных представителей). 

П. 25. Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одно-

возрастных и разновозрастных объединениях по интересам (клуб, студия, ан-

самбль, группа, секция, кружок, театр и другие). 

П. 26. Содержание деятельности объединения определяется педагогом с 

учетом примерных учебных планов и программ, рекомендованных государст-



венными органами управления образованием. Педагогические работники могут 

разрабатывать авторские программы, утверждаемые педагогическим (методи-

ческим) советом учреждения. 

П. 27. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным програм-

мам. 

Численный состав объединения, продолжительность занятий в нем опре-

деляются уставом учреждения. Занятия проводятся по группам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

При приеме в спортивные, спортивно-технические, туристские, хорео-

графические объединения необходимо медицинское заключение о состоянии 

здоровья ребенка. 

С детьми-инвалидами проводится индивидуальная работа по месту жи-

тельства. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей (за-

конных представителей), возрастных особенностей детей и установленных са-

нитарно-гигиенических норм. 

П. 28. В работе объединений могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав, если 

кружок не платный, при наличии условий и согласия руководителя объедине-

ния. 



Приложение 2 

 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к учреждениям дополнительного образования детей 

(внешкольные учреждения).  

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 

СанПиН 2.4.4.1251-03 

(введенные 20 июня 2003 года постановлением  

Главного государственого санитарного врача РФ 3 апреля 2003 г. № 

27 Д) 

Извлечения 

р. 1 п. 6. В учреждениях дополнительного образования детей наполняе-

мость групп не рекомендуется превышать 15 детей (за исключением хоровых, 

танцевальных, оркестровых и т. п.). С учетом направленности программ допол-

нительного образования занятия проводятся индивидуально или с группой де-

тей. Группы могут быть одновозрастные или разновозрастные. 

р. 2. п. 1. Пешеходная и транспортная доступность данных учреждений 

для детей не рекомендовано превышать 30 мин. в одну сторону. 

р. 5. п. 9.14. При работе с детьми должен осуществляться дифференциро-

ванный подход с учетом возраста детей и этапов подготовки. 

р. 5. п. 9.16. Продолжительность одного занятия в группах начальной 

подготовки не должна превышать 2-х академических часов, в учебно-

тренировочных группах - 4-х часов в день. Продолжительность тренировочного 

занятия картингом должна составлять не более 1 часа. 

р. 8. п. 2.1. При зачислении в объединение каждый ребенок должен пред-

ставить справку от врача о состоянии здоровья с заключением о возможности 

заниматься в группах дополнительного образования по избранному профилю р. 

8. п. 1. Режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) должен 

иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

р. 8. п. 2. Расписание занятий в учреждениях дополнительного образова-

ния детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной на-

грузкой к обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразова-

тельных учреждениях, и поэтому необходимо соблюдение следующих гигиени-

ческих требований. 

р. 8. п. 2.2. Посещение ребенком занятий более чем в 2 объединениях 

(секций, студий и т. д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение заня-

тий спортивного и неспортивного профиля. Кратность посещения занятий од-

ного профиля рекомендуется не более 2 раз в неделю. 

р. 8. п. 2.3. Между занятиями в общеобразовательном учреждении (неза-

висимо от обучения) и посещением учреждения дополнительного образования 

детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 



р. 8. п. 2.4. Начало занятий в учреждениях дополнительного образования 

должно быть не ранее 8.00 ч, а их окончание - не позднее 20.00 ч. 

р. 8. п. 2.5. Занятия детей в учреждениях дополнительного образования 

могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

р. 8. п. 2.6. Продолжительность занятий детей в учреждениях дополни-

тельного образования в учебные дни, как правило, не должна превышать 1,5 ча-

са в выходные и каникулярные дни - 3 часа. После 30-45 мин. занятий необхо-

димо устраивать перерыв длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и 

проветривания помещений. 

р. 8. п. 4. При привлечении школьников среднего и старшего возрастов к 

трудовой деятельности режим дня должен организовываться в соответствии с 

санитарными правилами по содержанию и организации работы лагерей труда 

и отдыха и гигиенических критериев допустимых условий и видов работ для 

профессионального обучения и труда подростков. 

 



Приложение 3 
 

КАК СОСТАВИТЬ СТАТЬЮ В УСТАВЕ ШКОЛЫ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

В каждой школе эта статья будет иметь сугубо индивидуальный характер, 

определяемый направленностью, содержанием и формами осуществления тех 

дополнительных образовательных программ, которые в состоянии реализовать 

данное учреждение. Вместе с тем при ее формулировке необходимо зафиксиро-

вать несколько обязательных моментов: 

•   с какой целью учреждение реализует дополнительные образовательные 

программы (разностороннее развитие личности, удовлетворение потребности 

детей в самообразовании, обеспечение профильного обучения и др.); 

•    по каким направлениям осуществляется в данной школе дополнитель-

ное образование детей; 

•    какими типами программ определяется его содержание (примерными, 

рекомендованными Министерством образования РФ; модифицированными; ав-

торскими); 

•    в каких формах осуществляется образовательный процесс в рамках 

дополнительного образования (кружки, клубы, студии, секции 

и т. п.); 

•    кто может обучаться по дополнительным образовательным програм-

мам; 

•    кто допускается к педагогической деятельности для реализации 

таких программ; 

•    на какой основе (платной, бесплатной, смешанной) реализуется в шко-

ле дополнительное образование детей. 



Приложение 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном образовании детей в общеобразовательной школе 
 

1. Общие положения 

1.1.  Дополнительное образование детей (ДОД) создается в целях форми-

рования единого образовательного пространства общеобразовательной школы 

№... для повышения качества образования и реализации процесса становления 

личности в разнообразных развивающих средах. ДОД является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

1.2.  ДОД предназначено для педагогически целесообразной занятости 

детей в возрасте от 6 до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

1.3. ДОД организуется на принципах природосообразности, гуманизма, 

демократии, творческого развития личности, свободного выбора 

каждым ребенком вида и объема деятельности, дифференциации образо-

вания с учетом реальных возможностей каждого обучающегося. 

1.4.  Объединения ДОД создаются, реорганизуются и ликвидируются 

приказом директора общеобразовательной школы по представлению Совета 

школы. 

1.5.  Руководителем ДОД является заместитель директора по дополни-

тельному образованию, который организует работу и несет ответственность за 

ее результаты. 

1.6.  Содержание образования ДОД определяется образовательными про-

граммами - примерными (рекомендованными Министерством образования РФ), 

модифицированными (адаптированными), авторскими. При необходимости 

возможна постановка эксперимента и разработка соответствующих экспери-

ментальных программ, открытие на базе учреждения экспериментальной пло-

щадки. 

1.7.  Прием обучающихся в объединения ДОД осуществляется на основе 

свободного выбора детьми образовательной области и образовательных про-

грамм. 

1.8.  Структура ДОД определяется целями и задачами общеобразователь-

ной школы, количеством и направленностью реализуемых дополнительных об-

разовательных программ и включает следующие компоненты: ... (в качестве та-

ковых могут быть: профильные лаборатории, кружки, студии, секции, клубы и 

т. д.). 

1.9.  Штатное расписание ДОД формируется в соответствии с его струк-

турой и может меняться в связи с производственной необходимостью и разви-

тием ДОД (в составе штатных единиц могут быть заведующие отделами, мето-

дисты, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, социальные педагоги, пе-



дагоги дополнительного образования и др.). Деятельность сотрудников ДОД 

определяется соответствующими должностными инструкциями. 

1.4. 1.10.  Объединения ДОД располагаются в ... (указать, где: в основ-

ном здании школы, в других образовательных учреждениях и организациях; в 

последнем случае необходимо отметить, что материально-техническое, про-

граммно-методическое, кадровое обеспечение этих объединений и контроль за 

их работой осуществляет ДОД на основе договора с соответствующей органи-

зацией, на базе которой они располагаются). 

 

2. Задачи дополнительного образования 

 

ДОД направлено на решение следующих задач: 

•    создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов детей, укрепления их здоровья; 

•   личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределе-

ние обучающихся; 

•    обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адапта-

ции детей к жизни в обществе; 

•   формирование общей культуры школьников; 

•    воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, природе, семье. 

 

3. Содержание образовательного процесса 

в объединениях дополнительного образования детей 

 

3.1.  В ДОД реализуются программы дополнительного образования детей: 

а)  различного уровня (указать, какого: дошкольного образования, на-

чального общего образования, основного общего и т. д.); 

б)  направленностей (указать, каких: художественно-эстетической, физ-
культурно-спортивной, научно-технической и др.). 

3.2.  Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным (интегрированным) програм-

мам. Для реализации комплексных программ могут быть привлечены 2 и более 

педагогов, распределение учебной нагрузки между ними фиксируется в образо-

вательной программе. 

3.3.  Содержание образовательной программы, формы и методы ее реали-

зации, численный и возрастной состав объединения определяются педагогом 

самостоятельно, исходя из образовательно-воспитательных задач, психолого-

педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических норм, материаль-

но-технических условий, что отражается в Пояснительной записке программы. 

1.5. 3.4.  Педагогические работники ДОД могут пользоваться пример-

ными (рекомендованными Министерством образования РФ) программами, са-

мостоятельно разрабатывать программы и соответствующие приложения к ним, 



либо использовать программы других учреждений дополнительного образова-

ния детей. 

 

4. Организация образовательного процесса 

 

4.1.   Работа осуществляется на основе годовых и других видов планов, 

образовательных программ и учебно-тематических планов, утвержденных ди-

ректором школы или его заместителем по дополнительному образованию. 

4.2.  Учебный год в ДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая 

текущего года. Во время летних каникул учебный процесс может продолжаться 

(если это предусмотрено образовательными программами) в форме походов, 

сборов, экспедиций, лагерей разной направленности и т. п. Состав обучающих-

ся в этот период может быть переменным. При проведении многодневных по-

ходов разрешается увеличение нагрузки педагога. 

4.3.  Расписание занятий в объединениях дополнительного образования 

детей составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой 

к обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразовательном уч-

реждении. В этой связи при зачислении в объединение каждый ребенок должен 

представить справку от врача о состоянии здоровья и заключении о возможно-

сти заниматься в группах дополнительного образования по избранному профи-

лю. 

Расписание составляется в начале учебного года администрацией по 

представлению педагогических работников с учетом установления наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. Расписание утверждает-

ся директором школы. Перенос занятий или изменение расписания производит-

ся только с согласия администрации ДОД и оформляется документально. В пе-

риод школьных каникул занятия могут проводиться по специальному расписа-

нию. 

4.4. Списочный состав детских объединений ДОД составляет:  

на первом году обучения -_______человек; 

на втором году обучения -_______человек; 

на третьем и последующих годах обучения -______человек. 

4.5.  Продолжительность занятий и их количество в неделю определяются 

образовательной программой педагога, а также требованиями, предъявляемыми 

к режиму деятельности детей в образовательном учреждении дополнительного 

образования детей. 

4.6.  В соответствии с программой педагог может использовать различные 

формы образовательно-воспитательной деятельности: аудиторные занятия, 

лекции, семинары, практикумы, экскурсии, концерты, выставки, экспедиции и 

др. Занятия могут проводиться как со всем составом группы, так и по звеньям 

(3-5 человек) или индивидуально. 

4.7.  Педагог самостоятелен в выборе системы оценок, периодичности и 

форм аттестации обучающихся. 



4.8.  Зачисление обучающихся в ДОД осуществляется на срок, преду-

смотренный для освоения программы. 

4.9. Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных объединениях по интересам (учебная группа, клуб, студия, 

ансамбль, театр и др.). В работе объединения могут принимать участие родите-

ли, без включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. 

4.10.  Каждый обучающийся имеет право заниматься в объединениях раз-
ной направленности, а также изменять направление обучения. 

4.11.  В ДОД ведется методическая работа, направленная на совершенст-

вование содержания образовательного процесса, форм и методов обучения, по-

вышение педагогического мастерства работников. 

 



Приложение 5 
 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № ___ г. Тамбова (района) 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

         Директор МОУ СОШ 

№ __ г. Тамбова    

         ________________ 

          /Иванов И.И./ 

         «__»________200_г 
  

  

Примерное положение  
о структурном подразделении общеобразовательного учреждения 

(отделение, центр, отдел) 

дополнительного образования детей 

 

 1. Общие положения 

 

1.1. Отделение дополнительного образования детей является структур-

ным подразделением общеобразовательного учреждения (далее — ОУ) 

________________________________________________________________ 
(указать полное наименование общеобразовательного учреждения) 

 не является юридическим лицом и действует на основании настоящего По-

ложения. 

1.2. Структурное подразделение — отделения дополнительного образо-

вания детей находится в  

________________________________________________________________(ук
азать местонахождение здания ОУ или его филиалов) 

1.3. Основное предназначение структурного подразделения — отделе-

ния дополнительного образования детей (долее — ОДОД): 

- удовлетворение творческих потребностей детей и их родителей (закон-

ных представителей); 

- профилактика асоциального поведения в основном детей среднего и 

старшего возраста. 

1.4. Основные задачи структурного подразделения: 

- обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

- творческое развитие личности и реализация с этой целью дополнитель-

ных образовательных программ; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни  



- формирование общей культуры личности обучающихся, социальной ком-

петенции у школьника; 

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

- обеспечение профессионального самоопределения 

1.5. Основным предметом деятельности ОДОД является реализация до-

полнительных образовательных программ для всех возрастных категорий обу-

чающихся по направлениями в соответствии с                 , , согласованных с уч-

редителем и учетом сетевого взаимодействия с образовательными учреждения-

ми дополнительного образования детей (долее — УДОД). 

2. Основы деятельности 

2.1. Основной деятельностью ОДОД является: 

- реализация дополнительных образовательных программ различных на-

правлений в соответствии с                   , утвержденных органом самоуправления 

ОУ. 

- взаимодействие с учреждениями культуры, общественными организа-

циями и другими организациями и учреждениями по реализация дополнитель-

ных образовательных программ для всех возрастных категорий обучающихся. 

2.2. ОДОД самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, общеобразовательного учрежде-

ния, детских и юношеских общественных объединений и организаций, особен-

ностей социально-экономического развития муниципалитета. 

Образовательная деятельность ОДОД ведется на основе типовых программ, 

а также программ, разрабатываемых педагогами ОДОД, рекомендованных ор-

ганами управления образованием и согласованных с профильными УДОД. 

Педагогический коллектив ОДОД несет ответственность за выбор образова-

тельных программ, принятых к реализации. 

2.3. Не допускается использование педагогических часов, выделенных 

ОДОД на реализацию образовательных программ дополнительного образова-

ния детей, на работу факультативов и дополнительных занятий по предметам 

базового учебного плана. 

Не допускается включение в учебный план ОДОД образовательных про-

грамм, которые могут реализовываться как платные образовательные услуги 

(индивидуальные занятия, обучение иностранным языкам, восточные едино-

борства, борьба, бальные танцы и, т.д.). 

2.4. ОДОД имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять 

перечень принятых к реализации образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

2.5. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября, заканчивается 31 мая 

текущего года. Занятия в ОДОД начинаются через час после окончания учебно-

го процесса в ОУ и продолжается до 21 часа ежедневно. В воскресные и празд-

ничные дни ОДОД работает в соответствии с расписанием занятий и планом 



мероприятий ОУ в рамках действующего трудового законодательства РФ. Ре-

жим работы ОДОД с 31 мая по 31 августа определяется администрацией ОУ. 

2.6. Деятельность обучающихся в ОДОД осуществляется в одновозра-

стных и разновозрастных объединениях по интересам (кружок, секция, группа, 

клуб, студия, команда, театр, ансамбль и др.) (далее — объединения). 

Объединения ОУ могут иметь свое название, отражающее их специфику или 

направленность деятельности. 

Каждый обучающийся может заниматься в нескольких объединениях, ме-

нять их и течение учебного года. 

Объединения первого года обучения комплектуются до 10 сентября текуще-

го года. 

2.7. Организация образовательного процесса, продолжительность и сро-

ки обучения в коллективах ОДОД регламентируются дополнительными обра-

зовательными программами, учебными планами, журналами учета работы дет-

ского объединения, расписанием занятий. 

Учебный план разрабатывается ОУ самостоятельно, утверждается руководи-

телем ОУ, согласовывается с органами государственно-общественного управ-

ления.  

2.8. Численный состав (наполняемость) объединения определен поста-

новлением  администрации Тамбовской области « О порядке определения суб-

венций бюджетам муниципальных образований на финансирование муници-

пальных образовательных учреждений в части расходов на реализацию ими го-

сударственного стандарта общего образования» 

Среднее нормативное количество детей в группе  

- для сельской местности-10 человек, 

- для крупных пригородных поселений -20 человек, 

- для городской местности -25 человек; 

2.9. Обучение в ОДОД осуществляется на русском языке. 

2.10. Прием в объединения ОДОД производится ежегодно с 1 по 10 сен-

тября. Принимаются дети с 6 до 18 лет включительно. В объединения ОДОД 

принимаются обучающиеся школьного возраста, проживающие в микрорайоне. 

Перевод на последующий год обучения производится при условии выполнения 

обучающимися образовательной программы. 

2.11. Зачисление  на отделение дополнительного образования детей про-

изводится с учетом специфики детского объединения и особенностей програм-

мы в порядке, определяемом соответствующими правилами приема, перевода и 

отчисления, утверждаемыми директором. При приеме в спортивные, спортив-

но-технические, туристские, хореографические и другие объединения необхо-

димо медицинское заключение о состоянии здоровья обучающихся. 

2.12. Количество учебных групп регламентируются учебным  планом ОУ 

из расчета норм бюджетного финансирования. Количество часов занятий в не-

делю регламентируются образовательной программой. 

2.13. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах. 



2.14. В работе объединений совместно с обучающимися могут участво-

вать родители (законные представители) без включения их в основной состав 

объединения при наличии условий и согласия руководителя объединения.  

2.15. ОДОД организует работу в течение всего календарного года. В ка-

никулярное время, праздничные и выходные дни ОДОД работает по специаль-

ному расписанию и плану. На основании приказа руководителя ОУ допускается 

работа с переменным составом обучающихся, объединение групп, перенос за-

нятий на утреннее время, выезды групп обучающихся на соревнования, конкур-

сы, концерты, экскурсии, творческие встречи  

2.16. Дисциплина в ОДОД поддерживается на основе уважения челове-

ческого достоинства всех участников образовательного процесса. Применение 

методов физического и психического насилия по отношению к обучающимся 

не допускается. 

2.17. ОУ несет в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке ответственность за: 

- реализацию не в полном объеме дополнительных образовательных 

программ в соответствии с утвержденным учебным  планам; 

- качество реализуемых дополнительных образовательных программ; 

- соответствие форм, методов и средств организации образовательно-

го процесса возрасту, интересам и потребностям детей; 

- жизнь и здоровье детей и работников ОДОД во время образова-

тельного процесса; 

- нарушение прав и свобод обучающихся и работников ОДОД. 

2.18. Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной 

тематической направленности или комплексным, интегрированным програм-

мам. 

2.19.  Расписание занятий объединений составляется администрацией ОУ 

по представлению педагогами, с учетом пожеланий родителей (законных пред-

ставителей), возрастных особенностей обучающихся и установленных санитар-

но-гигиенических норм для создания наиболее благоприятного режима труда и 

отдыха, обучающихся с учетом того, что это является дополнительной нагруз-
кой к обязательной учебной нагрузке обучающихся в ОУ. 

Запрещается привлекать обучающихся без их согласия и согласия их роди-

телей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образователь-

ными программами в соответствии с Законом РФ "Об образовании ". 

 

3. Участники образовательного процесса 

 

3.1. Участниками образовательного процесса в ОДОД являются обу-

чающиеся, как правило, от 6 до 18 лет, педагогические работники, родители 

(законные представители). 



3.2. Зачисление обучающихся в объединения ОДОД осуществляется на 

основании добровольного волеизъявления обучающихся или их родителей (за-

конных представителей). 

3.3. При приеме обучающихся в объединение ОДОД обязано ознако-

мить их и (или) родителей (законных представителей) с уставом ОУ, настоя-

щим Положением о структурном  подразделении общеобразовательного учре-

ждения — отделении дополнительного образования детей и другими докумен-

тами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Родителям (законным представителям) обучающихся ОДОД обес-

печивает возможность ознакомления с содержанием образовательного процес-

са. 

3.5. Права и обязанности обучающихся, родителей (законных предста-

вителей), работников определяются уставом ОУ и иными предусмотренными 

уставом актами. 

3.6. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, 

как правило, имеющие высшее или среднее профессиональное образование, от-

вечающие требованиям квалификационных характеристик, определенных для 

соответствующих должностей педагогических работников в системе дополни-

тельного образования детей. 

3.7. Отношения работника ОДОД и администрации регулируются тру-

довым договором (контрактом), условия которого не могут противоречить тру-

довому законодательству Российской Федерации. 

3.8. Директор ОУ по результатам тарификации и аттестации работников 

ОУ по должности педагога дополнительного образования устанавливает ставки 

заработной платы и должностные оклады работникам в пределах фонда оплаты 

труда  

 

4. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 

4.1. К основным правам обучающихся относятся: 

- получение бесплатного дополнительного образования; 

- выбор образовательной программы в соответствии со своими способно-

стями, потребностями и возможностями ОДОД, условиями ОДОД; 

- уважение человеческого достоинства; 

- свобода совести и информации; 

- свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным пла-

ном. 

4.2. К основным обязанностям обучающихся относятся: 

- выполнение требований настоящего Положения, правил внутреннего рас-

порядка ОУ для обучающихся; 

- уважение чести и достоинства, обучающихся и персонала ОДОД; 

- бережное отношение к имуществу ОУ. 



4.3. К правам родителей (законных представителей) обучающихся 

относятся: 

- защита законных прав и интересов обучающихся; 

- знакомство с содержанием образовательного процесса и успехами обу-

чающихся; 

- выбор образовательной программы для обучающегося, воспитанника в 

соответствии с условиями, имеющимися в ОДОД. 

4.4. К основным обязанностям родителей (законных представителей) 

обучающихся относятся: 

- обязанности родителей как первых педагогов; 

- воспитание и обеспечение получения детьми дополнительного образова-

ния. 

4.5. К основным правам педагогических работников относятся: 

- защита профессиональной чести и достоинства; 

- педагогически обоснованная свобода выбора и использование методик 

обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов оценки зна-

ний; 

- повышение квалификации; 

- социальные гарантии и льготы в порядке, установленном законодательст-

вом Российской Федерации; 

- аттестация на добровольной основе на соответствующую квалификаци-

онную категорию; 

- длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы в порядке, определенном учреди-

телем; 

- другие дополнительные льготы и права, предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.6. К основным обязанностям педагогических работников относятся: 

- выполнение устава ОУ, настоящего Положения, правил внутреннего рас-

порядка; 

- выполнение условий трудового договора, должностных и функциональ-

ных обязанностей. 

-  

5. Управление ОДОД 

 

5.1. ОДОД в своей деятельности руководствуется Уставом ОУ, и настоящим 

Положением; 

5.2. Общее руководство деятельностью ОДОД осуществляет директор 

ОУ, который: 

- издает приказ о назначении руководителя ОДОД; 

- утверждает структуру и штатное расписание в соответствии с методикой 

определения штатной численности работников общеобразовательных учрежде-

ний; 



- предоставляет обучающимся возможность пользоваться учебными поме-

щениями и соответствующей материально-технической базой, обеспечивает за-

крепление учебных помещений; 

-  несет ответственность за жизнь и здоровье детей и работников во время 

образовательного процесса, соблюдение норм охраны труда и техники безопас-

ности; 

-  несет ответственность за уровень квалификации работников. 

5.3. Непосредственное руководство деятельностью ОДОД осуществляет 

руководитель ОДОД, который планирует, организует и контролирует образова-

тельный процесс, отвечает за качество, эффективность и результативность ра-

боты ОДОД, организует совместную работу с УДОД. 

5.4. Прекращение деятельности ОДОД производится на основании при-

каза директора ОУ или по решению суда в случаях, предусмотренных дейст-

вующим законодательством. 

 

6. Имущество и средства ОДОД 

 

6.1. За ОДОД закрепляются помещения; оборудование, инвентарь, необхо-

димые для осуществления его деятельности, выделенные ОУ во второй поло-

вине дня  
 



Приложение 6 

 

ДОГОВОР 

о сотрудничестве средней общеобразовательной школы  

с учреждением дополнительного образования детей 

 

«         »                       200       г. 
Учреждение дополнительного образования детей________________ 

 

                                                     (название, адрес) 

в лице директора (ФИО) ________________  и   общеобразовательная 

школа № ____  в лице директора (ФИО)  _________________________ 

заключили настоящий договор о сотрудничестве и творческих контактах. 

Стороны взяли на себя следующие обязательства:  

1. Учреждение дополнительного образования (УДО) обязуется: 

•   Организовать работу педагога (ов) УДО_____________________, 

в целях реализации образовательной программы 

_________________________ по направлению деятельности 

____________________________________________________________________ 

на базе общеобразовательной школы №____. 

         •   Обеспечить программно-методическое сопровождение деятельности 

педагога. 

•    Контролировать выполнение образовательной программы в детских 

объединениях ______________ в соответствии с разработанными планами. 

•    Принимать участие в совместных культурно-досуговых программах, 

акциях и мероприятиях. 

2. Общеобразовательная школа № ____ обязуется: 

•    Создать необходимые условия для работы педагога дополнительного 

образования: предоставить помещения (учебные классы, актовый зал, комнаты 

и т. п.) для проведения занятий и массовых мероприятий. 

•    Принимать участие в совместных мероприятиях и программах. 

3. Условия договора: 

Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

времени, необходимого для реализации образовательных программ. 

Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем 

она должна уведомить другую сторону не менее чем за три месяца до растор-

жения договора. 

Все дополнения, соглашения, принятые для развития данного договора, 

оформляются в письменном виде и скрепляются подписями и печатями обеих 

сторон. 

Юридические адреса сторон: 



УДО ______                                   Школа ______ 

Адрес _____                                   Адрес _____ 

Телефон _____                               Телефон _____ 

Директор ______                           Директор ______ 

 

М.П.                                               МП. 

 

 

 

 



Приложение 7 
 

Перечень 

направленностей и рекомендаций к содержанию дополнительных образо-

вательных программ для их реализации в общеобразовательных школах 

области 

 

Общие положения 
Дополнительные образовательные программы, реализуемые в общеобра-

зовательных учреждениях, должны быть направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной по-

литики; 

на профессиональное (допрофессиональное) образование, в том числе 

при сетевом взаимодействии с учреждениями начального, среднего, высшего 

профессионального образования, а также учреждениями дополнительного об-

разования детей; 

на расширение программ профильного обучения (элективные курсы, до-

полнительные к учебному плану); 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

туризма, спорта. 

 

  Культурологическая направленность. 
 Главное назначение программ культурологической направленности – 

изучение специфики и сущности функционирования и развития культуры, оп-

ределение её места и роли среди других социальных явлений. Эти программы 

призваны дать детям представление о хранении, отборе и систематизации цен-

ностей культуры разных народов и позволяют школьникам через самостоятель-

ную исследовательскую деятельность постигать содержание мира вещей, идей, 

отношений разных эпох. 

 Программы культурологической направленности помогают понять акту-

альную культуру, развивают у детей стремление к межнациональному обще-

нию, формируют основы толерантного взаимодействия. 

 

Интеллектуально-познавательная направленность. 
Данные дополнительные образовательные программы в школе 1 ступени 

могут быть направлены: 

на расширение содержания программ общего образования («Заниматель-

ная математика», «Риторика», «Решение логических задач» и др.); 

на реализацию основных направлений региональной образовательной по-

литики («Введение в экологию», «Моя родословная», «История родного города 

(села)», «Тамбовские писатели детям», «Введение в экономику», «Наши права» 

и др.); 



на формирование прикладных навыков («Наши питомцы», «Наш сад», 

«Техническое творчество», «Решение изобретательских задач» и др.). 

Программы в школе 2 ступени могут быть направлены: 

на расширение содержания программ общего образования («Человек и 

растения», «Мифология», «Мы и вселенная», «Интернет клуб», «Точность и 

правильность родной речи» и др.); 

на реализацию основных направлений региональной образовательной по-

литики («Ландшафтоведение», «Орнитология», «Духовное краеведение», «Моя 

родословная», «История родного города (села)», «Наши первоцветы», «Редкие 

животные Тамбовской области» и др.); 

на освоение социального опыта, приобретение воспроизводства социаль-

ных связей и личностных качеств, необходимых для жизни («Познай себя», 

«Основы рационального питания», «Современный этикет», «Психология», и 

др.); 

на профориентационную работу, профконсультирование, формирование 

устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, содействие 

определению жизненных планов ребенка («Психологический практикум», 

«Профессии моего города (села)», «Компьютерная графика», «Программирова-

ние», «Виртуальная среда», «Юный журналист» и др.); 

на подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении; 

на работу научно – исследовательских обществ обучающихся; 

на профессиональное (допрофессиональное) образование. 

Программы в школе 3 ступени могут быть направлены: 

на профессиональное (допрофессиональное) образование, в том числе 

при сетевом взаимодействии с учреждениями начального, среднего, высшего 

профессионального образования; 

организацию проектной деятельности обучающихся; 

сопровождение дистанционного обучения школьников; 

на подготовку обучающихся к участию в олимпиадном движении; 

на работу научно-исследовательских обществ обучающихся; 

на расширение программ профильного обучения (элективные курсы, до-

полнительные к учебному плану). 

 

Художественно-эстетическая направленность. 
 Большими возможностями для художественно-эстетического образования 

детей обладают дополнительные образовательные программы, которые приоб-

щают ребенка к творчеству с учётом его способностей и интересов. 

 Программы художественно-эстетического цикла включают в себя раз-
личные виды деятельности, творчества: музыка, пение, хореография;  декора-

тивно-прикладное творчество (работа с различными материалами);  изобрази-

тельное искусство; театральное творчество (различные виды театра);  литера-

турное творчество (проза, поэзия, журналистика). 



  Для каждой возрастной категории рекомендуются программы ху-

дожественно-эстетической направленности различного уровня освоения: озна-

комительный, углубленного изучения, допрофессиональной подготовки и раз-
личного срока реализации (краткосрочные – 1-2 года обучения, долгосрочные – 

3 и более лет обучения). 

 Не разрешается использовать дополнительные образовательные про-

граммы по обучению игре на инструментах (кроме духовых оркестров и музы-

кальных народных ансамблей) в связи с отсутствием финансирования. 

 

 Социально-педагогическая направленность. 
 Социально-педагогическая направленность программ предполагает ре-

шение задач социализации личности: 

 - формирование самосознания, общественного самоопределения, духов-

ного самосовершенствования; 

 - развитие общения, овладение социальными ролями; 

 - развитие внутренних механизмов контроля, самоконтроля, самокоррек-

ции, самосовершенствования. 

 Данные программы должны быть ориентированы на корректировку и 

развитие психических свойств личности, коммуникативных и интеллектуаль-

ных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию со-

циализирующего досуга детей и подростков. 

 Получение школьниками знаний  по основам педагогики, психологии, 

этикета, включение детей в систему совместной с педагогом деятельности по 

организации досуга, возможность попробовать себя в различных социальных 

ролях способствуют осознанному творению и совершенствованию способно-

стей ребёнка. 

 Дополнительные образовательные программы социально-педагогической 

направленности могут быть ориентированы на все возрастные категории. 

 

 Социально-экономическая направленность. 
 Программы социально-экономической направленности должны реализо-

вываться как правило в сочетании с правовой подготовкой школьников, изуче-

нием комплекса вопросов из области социально-психологической и правовой 

защиты человека. 

 Данные программы ориентированы на развитие знаний школьников, их 

практических навыков в сфере культуры потребления, а также подготовку 

старшеклассников к предпринимательской деятельности. 

 В вышеназванном направлении необходимо использовать метод проект-

ной деятельности. Участие в грантах позволяет обучать детей основам эконо-

мики на конкретных примерах: как рассчитать стоимость вещи, изготовленной 

своими руками; как создать свою компанию и реализовать продукт собственной 

деятельности; как составить рекламу; что значит быть грамотным потребителем 

товаров и услуг и т.д. 



 

Научно-техническая направленность. 
Техническое творчество направлено на развитие творческих способно-

стей школьников и имеет большое социальное и экономическое значение. 

Активизация творческой деятельности обучающихся по конкретным ви-

дам науки и техники, воспитание культуры труда – важнейшие задачи педаго-

гов, работающих в общеобразовательных школах. 

Техническое творчество обучающихся на современном этапе эффективно 

проводится по направлениям: конструирование, моделирование изделий (авиа- 

и судомоделирование; конструирование малогабаритной техники – машин и 

механизмов, радиоустройств, космической техники, а также столярно-

конструкторское и слесарно-конструкторское направления и др.); рационализа-

торская деятельность; совершенствование техники и технологии производства; 

разработка и изготовление технических средств, наглядных пособий, приборов, 

направленных на совершенствование учебного процесса; информатика и вы-

числительная техника; участие в научно-исследовательском поиске (НОУ, 

НТО, КБ). 

 

Эколого-биологическая направленность. 
Дополнительное образование эколого-биологического профиля направ-

лено на развитие интереса школьников к изучению и охране природы, биоло-

гии, географии, экологии и других наук о Земле. 

Смысл экологического образования школьников заключается в осознании 

ими взаимосвязи и взаимозависимости человека и природы, формирование го-

товности и стремления оказывать положительное влияние на изменение эколо-

гической обстановки в мире. 

Важным условием организации экологического образования является 

широкое использование разнообразных видов общения с природной средой. 

Целенаправленное общение с природой позволит овладеть практическими зна-

ниями и умениями по проведению наблюдений  на учебно-опытных участках, 

созданию проектов школьных заказников и реализации их на практике. 

Большой эффект в формировании экологической культуры школьников 

даёт использование разнообразных форм работы в различном сочетании. К ним 

относятся: организация длительных полевых практикумов и экспедиций. 

Характерной особенностью общения с природой является организация 

научно-исследовательской деятельности по изучению экологического состоя-

ния местных экосистем, нуждающихся в охране. 

 

Туристско-краеведческая направленность. 
Детский туризм и краеведение – одно из приоритетных направлений до-

полнительного образования детей. В настоящее время оно объединено Феде-

ральной целевой программой туристско-краеведческого движения «Отечество». 



Программы туристско-краеведческой направленности связаны с изучени-

ем предметов истории, литературы, географии, экологии, ОБЖ и др. Они уг-
лубляют знания по предметам, дополняют их, позволяют реализовывать регио-

нальный компонент в образовании. 

Программы по туризму и краеведению предполагают активные формы 

физической деятельности: учебные походы, экспедиции, ближние и дальние 

экскурсии, туристические соревнования, слёты, встречи, а также исследова-

тельскую и проектную деятельность. 

Содержание программ для младших школьников: «Юные туристы», 

«Юные краеведы», «Юные ориентировщики», «Юные топографы», «Моя родо-

словная», «Моя малая Родина» и др. – направлено на развитие творческой ак-

тивности в процессе освоения краеведческого материала, вовлечение обучаю-

щихся в поисково-исследовательскую деятельность, а также нацелено на оздо-

ровление детей, так как занятия в основном проводятся в природной среде. 

Для школьников среднего возраста рекомендуются программы двух и бо-

лее лет обучения: «Пешеходный туризм», «Лыжный туризм», «Велотуризм», 

«Туризм и здоровый образ жизни», «Литературное краеведение», «Историче-

ское краеведение», «Активисты школьного музея» и др.  

Программы туристско-краеведческой направленности позволяют школь-

никам совершенствовать физическое развитие, выполнять нормативы спортив-

ных разрядов, заниматься научно-исследовательской деятельностью. 

Для обучающихся старших классов предлагаются программы по пред-

профильной подготовке: «Младший инструктор по туризму», «Туристы-

проводники», «Туристы-спасатели», «Юный экскурсовод», «Музейное дело» и 

др. 

Формы работы с обучающимися могут быть самыми разнообразными: 

кружки, секции, учебные группы и объединения. Рекомендуется создание в 

школах клубов – «Патриот», «Поиск», «Каскад», «Меридиан» и т.д. – объеди-

няющие все туристско-краеведческие группы обучающихся. 

 

Военно-патриотическая направленность. 
В широком понимании патриотизм трактуется как олицетворение любви 

к своей Родине, как активная сопричастность с ее историей, культурой, приро-

дой, с современной жизнью, ее достижениями и проблемами. 

В содержании патриотического воспитания в первую очередь входят та-

кие человеческие ценности, как гуманизм, нравственность, чувство собственно-

го достоинства, гражданственность, оптимальное сочетание общественно-

государственных и личных интересов; преемственность, сохранение и развитие 

лучших национальных духовных ценностей и традиций; нетерпимость к нару-

шениям норм морали и права, к проявлениям национализма. 

В рамках данного направления могут реализовываться программы по во-

енно-прикладным видам спорта, истории армии и флота, пограничных войск, 

кадетского движения. 



 

Физкультурно-спортивная направленность. 
В рамках физкультурно-спортивной направленности в целях формирова-

ния, сохранения и укрепления здоровья детей, подростков, обучающейся моло-

дёжи, приобщения их к здоровому образу жизни средствами физической куль-

туры и спорта, обеспечения знаниями в области культуры здоровья, воспитания 

потребности к систематическим занятиям физической культурой и спортом, ре-

комендуются дополнительные образовательные программы для реализации в 

общеобразовательных учреждениях для всех возрастных групп: «Лыжная под-

готовка», «Общая гимнастика», «Лёгкая атлетика», «Русская лапта», «Волей-

бол», «Баскетбол», «Футбол», «Шахматы», «Шашки». 

В основе предлагаемых программ должна быть спортивно-

оздоровительная работа со школьниками. 

Не разрешается использовать дополнительные образовательные про-

граммы по единоборствам в связи с отсутствием денежных средств на их 

финансирование. 

 

Естественно-научная направленность. 
Главная цель направления – развитие интереса , познавательной активно-

сти, самостоятельности и получение более глубоких знаний в сфере естествен-

ных наук – математики, астрономии, физики, биологии, химии, информатики, а 

также формирование у обучающихся научно-обоснованного понимания мира, 

умения анализировать факты и выявлять причинно-следственные связи. 

Одной из основных форм работы со школьниками по естественно-

научному направлению является объединение школьников в научное общество, 

где ведётся проектно-исследовательская деятельность по избранным сферам 

предметов естественно-научного цикла. 

Проектная деятельность школьников должна быть нацелена на эффектив-

ное формирование и развитие исследовательской культуры обучающихся стар-

ших классов при усилении практической направленности учебных дисциплин. 

Реализация программ естественно-научного направления должно осуще-

ствляться посредством разнообразных методов, средств и форм, в том числе ис-

следовательских экспедиций и походов. Полевые походы должны быть тесно 

связаны с материалом, изученным в течение учебного года. 

 



Приложение 8 

 

Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. 

 
        Утверждены  

      на заседании Научно - методического совета  

      по дополнительному образованию детей 

      Минобразования России 03.06.03 

С изменениями и дополнениями, внесенными Де-

партаментом  молодежной политики, воспитания 

и социальной поддержки детей Миноборнауки Рос-

сии (письмо от 11.12.2006.№ 06-1844) 

 

Нормативно-правовой аспект. 

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации «Об образова-

нии» (далее - Закон) образовательная программа определяет содержание обра-

зования определенного уровня и направленности. В системе общего образова-

ния реализуются основные и дополнительные общеобразовательные програм-

мы, направленные на решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе, на создание основы для осознанного 

выбора и освоения профессиональных образовательных программ. 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы реализу-

ются в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учрежде-

ниях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо-

вания, в том числе в специальных (коррекционных) образовательных учрежде-

ниях для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии, в образова-

тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (законных представителей), согласно пункту 1 статьи 17 Закона. 

Дополнительные образовательные программы и дополнительные образо-

вательные услуги реализуются в целях всестороннего удовлетворения образо-

вательных потребностей граждан, общества, государства (статья 26 Закона). 

К дополнительным образовательным программам относятся образователь-

ные программы различной направленности, реализуемые: 

в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 

профессионального образования за пределами определяющих их статус основ-

ных образовательных программ; 

в образовательных учреждениях дополнительного образования детей (Ти-

повое положение об образовательном учреждении дополнительного образова-

ния детей утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 

от 7 марта 1995 г. № 233) и в иных учреждениях, имеющих соответствующие 

лицензии. 

Содержание дополнительных образовательных программ. 

 



Пунктом 5 статьи 14 Закона установлено, что содержание образования в 

конкретном образовательном учреждении определяется образовательной про-

граммой (образовательными программами), разрабатываемой, принимаемой и 

реализуемой этим образовательным учреждением самостоятельно. 

Содержание образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на: 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее само-

реализации; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний 

и уровню образовательной программы (ступени обучения) картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- воспроизводство и развитие кадрового потенциала общества. 

Ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных про-

грамм в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, каче-

ство образования своих выпускников несет образовательное учреждение в ус-

тановленном законодательством Российской Федерации порядке, согласно 

пункту 3 статьи 32 Закона. 

 

Целями и задачами дополнительных образовательных программ, в 

первую очередь, является обеспечение обучения, воспитания, развития детей.  

 

В связи с чем, содержание дополнительных образовательных программ 

должно: 

соответствовать: 

- достижениям мировой культуры, российским традициям, культурно-

национальным особенностям регионов; 

- соответствующему уровню образования (дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего (полного) общего образования); 

- направлениям дополнительных образовательных программ (научно-

технической, спортивно-технической, художественной, физкультурно-

спортивной, туристско-краеведческой, эколого-биологической, военно-

патриотической, социально-педагогической, социально-экономической, естест-

венно-научной и др.); 

- современным образовательным технологиям, которые отраженным в  

принципах обучения (индивидуальности, доступности, преемственности, ре-

зультативности); формах и методах обучения (активных методах дистанцион-

ного обучения, дифференцированного обучения, занятиях, конкурсах, соревно-

ваниях, экскурсиях, походах и т.д.); методах контроля и управления образова-

тельным процессом (анализе результатов деятельности детей);средствах обуче-

ния (перечень необходимого оборудования, инструментов и материалов в рас-

чете на объединение обучающихся). 



 

Содержание образовательных программ должно быть направлено на: 

- создание условий для развития личности ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактику ассоциального поведения; 

- создание условий для социального, культурного т профессионального са-

моопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в 

систему мировой  и отечественной культур; 

- целостность процесса психического и физического, умственного и духов-

ного развития личности ребенка; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

Структура программы дополнительного образования детей. 

 Дополнительная образовательная программа должна включать следую-

щие структурные элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной про-

граммы. 

6. Список литературы. 

7.  

Оформление и содержание структурных элементов программ допол-

нительного образования детей. 

 

1.Титульный лист включает: 

- наименование образовательного учреждения; 

- где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа; 

- название дополнительной образовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная программа, 

- срок реализации дополнительной образовательной программы; 

- Ф.И.О., должность автора (авторов) дополнительной образовательной 

программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется дополни-

тельная образовательная программа; 

- год разработки дополнительной образовательной программы. 

 

2. Пояснительная записка раскрывает: 

- направленность дополнительной образовательной программы; 

- новизну, актуальность, педагогическую целесообразность; 



- цель и задачи дополнительной образовательной программы; 

- отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ; 

- возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной обра-

зовательной программы; 

- сроки реализации дополнительной образовательной программы (продол-

жительность образовательного процесса, этапы); 

- формы и режим занятий; 

- ожидаемые результаты и способы определения их результативности ; 

- формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т. д.). 

 

3. Учебно-тематический план дополнительной образовательной про-

граммы включает: 

- перечень разделов, тем; 

- количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и практи-

ческие виды занятий. 

 

4. Содержание дополнительной образовательной программы раскрывается 

через краткое описание тем (теория и практика). 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной про-

граммы включает в себя описание: 

- обеспечение программы методическими видами продукции (игра, беседа, 

поход, экскурсия, конкурс, конференция и т.д.); 

- рекомендации по проведению лабораторных и практических работ по по-

становки экспериментов или опытов 

- дидактический  и лекционный материал, методики по исследовательской 

работе, тематика опытных и исследовательских работы и т.д. 

 

6. Список литературы. 



Приложение 9 
 

Рекомендации управления образования и науки области по наполняемости 

учебных объединений для реализации дополнительных образовательных 

программ  в дневных общеобразовательных школах 

 

Направленность программ 

Сроки обучения 

1 год обуче-

ния 

2 год обуче-

ния 

3 год обуче-

ния 

Минимальное количество обучающихся 

Художественно-эстетическая: 

прикладное творчество 

вокально-хоровое творчество 

хореографическое творчество 

музыкально-инструментальное 

творчество (оркестр, ан-

самбль) 

изобразительное искусство 

театральное творчество 

 

15 

20 

15 

 

 

20 

15 

15 

 

12 

20 

12 

 

 

15 

12 

12 

 

12 

20 

12 

 

 

12 

10 

10 

Физкультурно-спортивная 15 15 15 

Научно-техническая:  

научно-техническое творчест-

во, 

конструкторская, информати-

ка и вычислительная техника 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

8 

 

Туристско-краеведческая 15 15 12 

Военно-патриотическая  15 15 12 

Эколого-биологическая 15 15 12 

Социально-педагогическая 15 15 12 

Естественнонаучная  15 12 10 

Культурологическая 15 15 12 

Социально-экономическая 15 15 12 

Интеллектуально-

познавательная 

15 15 12 

 



Приложение 10 

 

Примерные объемы реализации программ обучения (числитель) 

и учебной нагрузки в неделю (знаменатель) в часах* по годам обучения 

 

Направленность и вид программ 1-й год 

обучения 

2-й год 

обучения 

3-й и по-

следующие 

годы 

Художественно-эстетическая 

Изобразительное творчество 

Прикладное творчество 

Музыкальная 

Театральная 

Вокально-хоровая 

Оркестровая 

Хореографическая 

 

144/4 

144/4 

144/4 

144/4 

144/4 

144/4 

144/4 

 

 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

216/6 

324/9 

Физкультурно-спортивная 

Спортивно оздоровительная 

Начальная подготовка 

Учебно-тренировочная подготовка 

Спортивное совершенствование 

Высшее спортивное мастерство 

 

144/4 

216/6 

432/12 

864/24 

1152/32 

 

144/4 

216/6 

648/18 

1008/28 

1152/32 

 

 

144/4 

216/6 

648/18 

1008/28 

1152/32 

 

Научно-техническая 

Начальное техническое творчество Кон-

структорская  

Технические виды спорта  

Информатика и вычислительная техника 

 

144/4 

 

216/6 

 

 

 

216/6 

 

288/8 

 

216/6 

324-432/9-

12 

324-432/9-

12 

324-432/9-

12 

Туристско-краеведческая 

Для школьников младшего возраста 

Для школьников среднего и старшего 

возраста 

 

144/4 

324/9 

 

216/6 

324/9 

 

324/9 

324/9 

 

Эколого-биологическая 

Для школьников младшего возраста 

Для школьников среднего и старшего 

возраста 

 

144/4 

324/9 

 

 

216/6 

324/9 

 

324/9 

324/9 

Военно-патриотическая 

Для школьников младшего возраста 

Для школьников среднего и старшего 

 

144/4 

324/9 

 

216/6 

324/9 

 

324/9 

324/9 



возраста  

Социально-педагогическая 144/4 

 

216/6 216/6 

Культурологическая 144/4 

 

216/6 216/6 

 

 

* В соответствии с Типовым положением об образовательном учрежде-

нии дополнительного образования детей, утвержденным постановлением 

Правительства РФ от 07.03.95 № 233, могут применяться авторские про-

граммы. Финансирование таких программ осуществляется учредителем в 

соответствии с индивидуальными нормативами. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 11 

 

Примерный регламент организации и функционирования дополнительно-

го образования детей в дневных общеобразовательных школах 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Законом РФ "Об 

образовании", Типовым положением об общеобразовательном учрежде-

нии (утвержденным постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196), 

Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного обра-

зования детей (утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 

№ 229 с изменениями от 07.12.2006 № 752), изменениями, внесенными в Закон 

Тамбовской области «О порядке определения субвенций бюджетам муници-

пальных образований на финансирование муниципальных общеобразователь-

ных учреждений в части расходов на реализацию ими государственного стан-

дарта общего образования», приказом управления  образования и науки «О ме-

рах по созданию условий для получения обучающимися общедоступного допол-

нительного образования в дневных общеобразовательных школах» от 06.12.07 № 

2328. 

1.2. Регламент определяет подходы и порядок организации дополнительного 

образования детей в дневных общеобразовательных школах. 

1.3. Подходы к организации дополнительного образования детей в дневных 

общеобразовательных школах определяются объемом финансирования и реко-

мендациями  управления образования и науки по направленности и содержа-

нию дополнительных образовательных программ. 

1.4. Не допускается использование педагогических часов дополнительного об-

разования на работу факультативов, занятий по предметам базового учебного 

плана. 

1.5. Целевое финансирование дополнительного образования в общеобразова-

тельной школе предполагает введение в штатное расписание дополнительных 

единиц педагогов дополнительного образования. 

 1.6. В общеобразовательных школах с достаточным количеством ставок педа-

гогов дополнительного образования целесообразно открыть структурное под-

разделение (отдел, отделение, блок, центр и др.) дополнительного образования 

детей. 

1.7. В общеобразовательных школах с небольшим количеством ставок педаго-

гов дополнительного образования дополнительное образование детей реализу-

ется как составная часть внеурочной деятельности. 

1.8. При определении содержания дополнительного образования общеобразова-

тельным школам необходимо: 

- проанализировать перечень направленностей и рекомендаций к содержанию 

дополнительных образовательных программ, разработанный  управлением об-

разования и науки; 



- изучить спектр образовательных услуг, предлагаемых близлежащим учрежде-

нием дополнительного образования детей; 

- провести диагностическое исследование потребностей обучающихся в допол-

нительном образовании; 

- соотнести цели и задачи школы, кадровые и материальные ресурсы с потреб-

ностями обучающихся; 

- определить программы дополнительного образования детей, отвечающие за-

просам обучающихся и не реализуемые в близлежащем  учреждении дополни-

тельного образования детей. 

1.9. При выборе программ дополнительного образования детей управление об-

разования и науки рекомендует сделать акцент на программах спортивно-

технической, научно-технической, социально-педагогической и туристско-

краеведческой направленности. 

1.10. При адаптации (модификации) типовых программ и разработке экспери-

ментальных и авторских программ дополнительного образования следует руко-

водствоваться Требованиями к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей, утвержденными Научно-

методическим советом по дополнительному образованию детей Минобразова-

ния России 03.06.03 (в редакции Департамента молодежной политики, воспита-

ния и социальной поддержки детей Минобрнауки России (письмо от 11.12.2006 

№ 06-1844). 

1.11. Модифицированные, экспериментальные и авторские программы, разра-

ботанные педагогами школы, рецензируются в учреждении дополнительного 

образования детей и утверждаются Методическим советом школы.   
1.12. Численный состав (наполняемость) учебных объединений определен приказом 

управления образования и науки от 06.12.07 № 2328 (приложение 3). 

1.13. При отсутствии в общеобразовательной школе педагогических кадров, 

способных реализовывать определенные программы дополнительного образо-

вания детей, школа делает социальный заказ ИПКРО на подготовку и перепод-

готовку педагогов к соответствующему виду профессиональной деятельности. 

 

2. Порядок открытия структурного подразделения образовательного 

учреждения 

 

2.1. Общеобразовательная школа направляет в муниципальный орган управле-

ния образованием заявку на открытие структурного подразделения на базе 

школы (с указанием перечня дополнительных образовательных программ, чис-

ленности обучающихся, количестве планируемых учебных объединений). 

2.2. После издания соответствующего распоряжения муниципальным органом 

управления  образованием  об открытии структурного подразделения образова-

тельное учреждение обеспечивает: 

- внесение необходимых изменений и дополнений в устав ОУ и штатное распи-

сание; 



- согласование учебного плана в отделе образования администрации со-

ответствующего района; 

- рецензирование образовательных программ в профильном учреждении 

дополнительного образования детей района; 

- утверждение дополнительных образовательных программ школьным 

Методическим советом; 

- лицензирование дополнительных образовательных программ, 

- разработкой и утверждение должностных инструкций работников бло-

ка дополнительного образования, 

 - заключение договора о сотрудничестве школы с одним или нескольки-

ми специализированными учреждениями (центром (домом) 

детского творчества, спортивной школой, станциями юных туристов, 

техников, экологов, музыкальной школой, музеем, библиотекой и др.). 

2.3. Структурное подразделение образовательного учреждения открывается на 

основании решения органа самоуправления образовательного учреждения, по 

предварительному письменному согласованию с учредителем. 

8. Орган государственно-общественного управления образовательного 

учреждения согласовывает Положение о структурном подразделении дополни-

тельного образовательного и принимает решение об его открытии. 

9. Деятельность структурного подразделения дополнительного образования де-

тей осуществляется в соответствии с Положением. 

 



Приложение 12  
 

Перечень отчётных документов по реализации дополнительных образова-

тельных программ в дневных общеобразовательных учреждениях 

 

1. Приказ по школе «Об организации дополнительного образования в шко-

ле». 

2. Штатное расписание. 

3. Должностные инструкции педагога – организатора (куратора) блока до-

полнительного образования детей в школе и педагогов дополнительного 

образования, утверждённые директором. 

4. Договор о сотрудничестве в рамках развития системы дополнительного 

образования детей общеобразовательной школы с учреждениями допол-

нительного образования. 

5. Учебный план дополнительного образования детей в школе. 

6. Дополнительные образовательные программы, утверждённые методиче-

ским Советом школы и согласованные с профильным (по направлению 

программ) муниципальным или базовым УДОД. 

7. Учебно – тематические планы педагогов дополнительного образования. 

8. Расписание занятий учебных объединений, утверждённое директором 

школы. 

9. Журнал учёта детей и содержания работы учебных объединений по реа-

лизации дополнительных образовательных программ.        
 



Приложение 13 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по рецензированию образовательной программы 

 

 

Критерии оценки образовательных программ 

(Т. В. Ильина, г. Ярославль): 

 

Образовательная программа: 

• (нормативный аспект) документ, отражающий цели, содержание, орга-

низацию образовательного процесса; 

• (сущностный аспект) модель образовательного процесса, отражающая 

процесс взаимодействия всех участников и содержащая ценностно-целевое 

обоснование содержания образования и технологии его передачи воспитанни-

кам. 

Критерии, используемые при оценке программ на конкурсе: 
• Титульный лист; внешний вид. 

• Наличие всех структурных элементов. 

• Полнота раскрытия структурных элементов. 

• Культура подачи материала: логичность, лаконичность, полнота. 

• Соответствие названия содержанию программы. 

• Актуальность и новизна содержания. 

• Концепция: соотношение цели и результата, комплексность задач, цело-

стность содержания. 

• Механизм реализации содержания: формы, методы и средства обучения, 

отслеживание и оценивание результатов, дифференцированный и индивиду-

альный подход, учет возрастных и психологических характеристик. 

• Учебно-тематический план по годам (этапам) обучения. 

• Полнота учебного курса. 

• Соотношение времени на теоретические и практические занятия. 

• Теоретическая, практическая значимость, межпредметные связи. 

 

Кроме того, при оценке программы необходимо учитывать: 

• соответствие нормам и требованиям системы дополнительного образо-

вания детей (функциям и предназначению); 

• политику учреждения (программа должна являться составной частью 

общей системы привлечения воспитанников к творческой деятельности); 

• технологичность (специфика учреждения, его материально-техническое 

обеспечение и возможности реализации программы); 

• профессиональную подготовку педагога и контингент обучающихся; 

• адресность (учет особенностей контингента обучающихся); 

• практическую значимость содержания программы для ребенка; 



• соответствие документа заявленному виду продукции. 

Основной конечный результат экспертизы - итоговое экспертное заклю-

чение. 

Экспертное заключение - это документ, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями и содержащий мотивированную экспертную 

оценку, т. е. мнение, суждение эксперта о предмете экспертизы. Оно представ-

ляет собой согласованное мнение экспертов с обязательным включением осо-

бых мнений по тем проблемам, с которыми столкнулись эксперты. Составляет-

ся экспертное заключение в свободной форме, которая варьируется в зависимо-

сти от предмета экспертизы. 

Экспертное заключение содержит концентрированное выражение ее ос-

новных итогов. Содержание экспертного заключения можно условно разбить на 

три части: общая характеристика экспертизы, содержательная часть, выводы. 

1. В общую характеристику экспертизы необходимо включить  

информацию: 

• о составе и квалификации экспертов (Кто проводит экспертизу? Ее 

субъект?); 

• об экспертируемых (Кого (что) необходимо экспертировать? Ее объ-

ект?); 

• Что подлежит экспертизе? Ее предмет? 

• о замысле данного исследования, целях и задачах (Зачем проводится 

экспертиза? Ее предназначение?); 

• об основных сроках проведения экспертизы (Сколько времени потребу-

ется на работу?); 

• о ее основных методах, методиках, формах, процедурах (Как осуществ-

ляется экспертиза, ее средства и условия?); 

• другие объективные данные об экспертизе. 

2. Содержательная часть экспертного заключения составляется в свобод-

ной форме с учетом специфики конкретной экспертизы и условий конкретного 

объекта. Необходимо отразить следующую информацию: 

• дается краткая характеристика представленных материалов (назначение, 

адресность); 

• отражается непротиворечивость деятельности (программы, методики) 

законодательству, правам ребенка; 

• устанавливается соответствие деятельности (программы, методики) 

принятым требованиям (стандартам) и разработанным критериям; 

• отражается новизна и актуальность представленных материалов в слу-

чае, если они содержат значительный инновационный потенциал, направлен-

ный на решение проблем дополнительного образования; 

• приводятся обоснованные и аргументированные факты по всем заявлен-

ным концептуальным позициям экспертируемой деятельности (программы, ме-

тодики); 



• собираются обоснованные факты, подтверждающие реализацию оцени-

ваемой деятельности (программы, методики); 

• приводятся ответы на вопросы, поставленные экспертами перед экспер-

тируемыми; 

• выявляются значимые результаты, определяющие важность данной дея-

тельности (программы, методики). 

3. Выводы - последняя часть экспертного заключения. Здесь нужно отве-

тить на главные вопросы: Каковы итоги экспертизы, ее результат и последст-

вия? Насколько значимо данное педагогическое явление? Насколько соответст-

вует своему назначению, поставленным целям и задачам? Что этому способст-

вует, а что мешает и как это можно исправить? 

По результатам проведенной экспертизы эксперт формулирует краткое 

заключение, в котором делается вывод о возможности использования програм-

мы в УДОД: 

 

• рекомендуется для использования в 

практике работы образовательного уч-

реждения; 

• допускается для использования в 

практике работы образовательного уч-

реждения с учетом сделанных замеча-

ний; 

• допускается для использования в 

практике работы образовательного уч-

реждения в экспериментальном поряд-

ке сроком; 

• не рекомендуется для использования. 

• соответствует установленным феде-

ральным и региональным требовани-

ям. 

 

 



Приложение 14 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН 

рецензии на образовательную программу 

 

1. Резензия на образовательную программу: 

«____________________________________________________________» 

                                                   название 

2. Педагога (Ф. И. 0.)___________________________________________ 

3. Общая характеристика программы: 

• образовательная область; 

• комплекс (студия, ансамбль и др.), в рамках которого реализуется ре-

цензируемая программа; 

• адресат (категория детей, возраст, социальный состав и др.); 

• срок реализации, на который рассчитана программа; 

• есть ли подобная программа в общеобразовательной школе? (сравнить 

по содержательным линиям); в чем «дополнительность» рецензируемой про-

граммы? 

• качество подачи материала (профессионально грамотно и т. п.). 

4. Актуальность программы и ее новизна в системе дополнительного 

образования. 

5. Характеристика структуры программы (краткое описание частей и 

их анализ): 
• в объяснительной записке должны быть изложены цель, задачи, акту-

альность, новизна работы; указывается адресат, срок реализации программы; 

• в содержательной части программы раскрываются основные темы за-

нятий, их содержание и обоснование; 

• в методической части программы характеризуются педагогические, 

психологические, организационные условия, необходимые для получения обра-

зовательного результата; раскрывается методика работы над содержанием 

учебного материала, система отслеживания и фиксации результатов, методика 

оценки знаний и умений учащихся; 

• список литературы приводится в двух вариантах: для педагога и для 

детей. 

6. Полнота программы (содержатся ли в ней структурные части, все ли 

компоненты представлены внутри частей). 

7. Целостность программы (согласованы ли цели, задачи и способы их 

достижения). 

8. Оценить ведущую идею программы и пути ее реализации, а также 

пригодность для данного учреждения. 

9. Рекомендуется обратить внимание на качество подачи материала, 

язык и стиль изложения (четкость, ясность, доказательность, логичность и др.); 



оценить новизну подхода к отбору содержания, оригинальность предлагаемой 

методики. 

10. Рецензентам следует учитывать, в какой степени материалы про-

граммы соответствуют специфике дополнительного образования: 

• стимулируют познавательную деятельность ребенка; 

• развивают коммуникативные умения; 

• создают социокультурную среду общения; 

• способствуют развитию творческих способностей личности; 

• стимулируют стремление к самостоятельной деятельности и самообра-

зованию; 

• помогают творчески использовать жизненный опыт ребенка; 

• способствуют профессиональному самоопределению. 

11. Характеристика приложений к программе, их содержание (мето-

дические разработки, дидактический материал, схемы проведения занятий, 

формы договоров и др.). 

12. Характеристика профессиональных умений и знаний педагога как 

автора программы. 

13. Общая оценка программы, необходимость доработки, недостатки и 

достоинства, ошибки и замечания, рекомендации по ее использованию. 

14. Заключение на программу должна содержать ее аргументирован-

ную оценку, рекомендации по совершенствованию недостатков и заключитель-

ный вывод о возможности использования в системе дополнительного образова-

ния. 
 

 

 



Приложение 15  

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № ___ город Тамбов (район) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № __ 

_____________________ 

Иванов Н.Н. 

   00.00.00 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 00 

педагога дополнительного образования 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики по должностям работников учреждений 

образования, согласованными с постановлением Министерства труда РФ от 

17.08.1995 г. N 46 с учетом изменений, внесенных постановлением Мин-

труда РФ от 22.11.1995 г. N 65. При составлений инструкции учтены при-

мерные рекомендации об организации службы охраны труда в образова-

тельном учреждении системы Минобразования РФ, утвержденные приказом 

Минобразования РФ N 92 от 27.02.1995 г.; 
1.2.Педагог дополнительного образования назначается на 

должность и освобождается от нее приказом директора школы согласно Тру-

довому кодексу РФ 

1.3. Педагог дополнительного образования должен иметь высшее 

или среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.4.Педагог дополнительного образования подчиняется непо-

средственно руководителю структурного подразделения общеобразова-

тельного учреждения (отделение, отдела, центра) дополнительного образова-

ния детей. 

1.5. В своей деятельности педагог дополнительного образования ру-

ководствуется Конституцией и законами РФ, решениями Правительства РФ 

и органами управления образованием всех уровней, правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной защиты, а также Уста-

вом школы и другими локальными правовыми актами школы (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка и распоряжениями директора, 

настоящей должностной инструкцией приказами и распоряжениями ди-

ректора), трудовым договором, соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

 



2. Функции 

Основными функциями педагога дополнительного образования явля-

ются: 

2.1. Создание условий для реализации образовательных и культурно-

досуговых программ дополнительного образования детей различного уровня 

и направленности. 

2.2. Планирование, организация и анализ своей деятельности по 

всему кругу вопросов, касающихся дополнительного образования детей в сво-

ем направлении, его интеграция с основным (общим) образованием. 

2.3. Педагог дополнительного образования реализует функции анализа, 

планирования, организации, контроля, регулирования деятельности детского 

объединения, стимулирования, мотивации детей. 

 

3. Должностные обязанности. 

Педагог дополнительного образования: 

3.1.Осуществляет руководство кружком, клубом, секцией, студией и дру-

гими видами детских творческих объединений: 

- комплектует состав учебных групп, принимает меры по его сохра-

нению в течение срока их работы; 

- составляет планы и программы с учетом дифференцированного 

подхода к обучающимся или осуществляет подбор примерных 

(типовых) программ; 

- обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и 

методов обучения, исходя из психофизической, социально-

экономической целесообразности; 

- обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учеб-

ного процесса; 
- систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 

- участвует в деятельности методических  объединений  учреждения. 

3.2. Пропагандирует детское творчество: 

- выявляет творческие способности обучающихся, способствует их разви-

тию, формированию профессиональных интересов и склонностей; 

- поддерживает одаренных и талантливых воспитанников; 

- организует участие обучающихся в массовых мероприятиях, твор-

ческих отчетах, выставках, конкурсах, соревнованиях и др., 

- оказывает консультативную помощь родителям, а также педагогиче-

ским работникам в пределах своей компетенции; 

- осуществляет связь с другими коллективами по своему профилю дея-

тельности. 

3.3. Ежемесячно отчитывается о работе детского объединения перед 

руководителем структурного подразделения общеобразовательного учрежде-

ния (отделения, отдела, центра) дополнительного образования детей, 



3.4. Выполняет правила внутреннего трудового распорядка. 

3.5. Участвует в общей работе педагогического коллектива школы, 

посещает педагогические советы и производственные совещания. 

3.6. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил и норм ох-

раны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

3.7. Повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

4. Права 
4.1. Педагог дополнительного образования имеет права, предусмотрен-

ные Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразова-
тельном учреждении и Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, а также права, предусмотренные Уставом 

школы. 

4.2. Педагог дополнительного образования имеет право: 

- предлагать администрации изменения в программе своего объедине-

ния; 

- вносить предложения по улучшению педагогической деятельности уч-

реждения, предлагать варианты устранения имеющихся недостатков в 

работе учреждения; 

- пользоваться в установленном порядке имуществом школы; 

- участвовать в экспериментальной деятельности; 

- составлять удобное для детей расписание; 

- издавать свои педагогические разработки; привлекать родителей для 

работы с детьми; 

- участвовать во внебюджетной деятельности школы; 

- получать установленные надбавки и доплаты. 

 

5. Ответственность 

 Педагог дополнительного образования несет ответственность: 

 5.1. За качество работы с детьми, за соблюдение прав и свобод обучаю-

щихся, правил охраны труда и санитарно-гигиенических норм в период прове-

дения занятий. 

 5.2. За выполнение своих трудовых обязанностей в соответствии с Тру-

довым кодексом РФ. 

5.3. За причинение материального ущерба в пределах, определённых трудо-

вым и гражданским законодательством РФ. 

 

6. Взаимоотношения, связи по должности 

Педагог дополнительного образования осуществляет взаимодействие со 

следующими должностными лицами, учреждениями и организациями: (приво-

дится их перечень в соответствии с производственной необходимостью)  

 



С инструкцией ознакомлен(а) 

______________    /______________/ 

            (подпись)  (расшифровка подписи) 

«___» _____________ 200__ года 



Приложение 16 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № ___город Тамбов (район) 

 

 

     УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ СОШ № _ 

_____________________ 

       Иванов Н. Н.  

            00.00.00 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 00 

педагога-организатора (куратора блока дополнительного 

образования детей общеобразовательном учреждении) 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе та-

рифно-квалификационной характеристики педагога-организатора, утвержден-

ной приказом Минобразования РФ от 31.08.1995 г. N 463/1268 по согласованию 

с Министерством труда РФ (постановление Минтруда России от 17.08.1995 г. N 

46). 

1.2. Педагог-организатор должен иметь высшее или среднее профессио-

нальное образование без предъявления требований к стажу работы. 

1.3. Педагог-организатор назначается и освобождается директором шко-

лы. 

1.4. Педагог-организатор подчиняется непосредственно заместителю ди-

ректора по воспитательной работе. 

1.5. В своей деятельности педагог-организатор руководствуется Консти-

туцией и законами РФ по вопросам образования и воспитания обучающихся, 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ной защиты, а также Уставом и локальными правовыми актами школы (в том 

числе Правилами внутреннего трудового распорядка и распоряжениями ди-

ректора, настоящей должностной инструкцией приказами и распоряжениями 

директора), трудовым договором. 

1.6. На время отсутствия педагога-организатора (отпуск, болезнь и пр.) 

его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом руководителя учреж-

дения. Данное лицо приобретает соответствующие права и несёт ответствен-

ность за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обя-

занностей.  

 

2. Функции 

Основными функциями педагога-организатора являются: 



2.1. Содействие развитию личности, талантов и способностей, формиро-

ванию общей культуры обучающихся (воспитанников, детей). 

2.2. Организация работы блока дополнительного образования детей в 

школе. 

2.3. Создание условий в школе для проектирования и реализации образо-

вательных программ дополнительного образования детей. 

2.4. Реализация функции управления: анализ, планирование, организация, 

контроль, регулирование, стимулирование, мотивация сотрудников, занятых в 

блоке дополнительного образования школы. 

2.5. Изучение опыта, проведение экспертизы дополнительных образова-

тельных программ и учебных планов, культурно-досуговых программ, органи-

зация мероприятий по их реализации.  

 

 3. Должностные обязанности 

Педагог-организатор: 

3.1. Осуществляет постоянное руководство работой блока дополнитель-

ного образования детей в соответствии с его Положением и Уставом школы. 

3.2. Изучает возрастные и психологические особенности, интересы и по-

требности обучающихся в учреждении, создает условия для их реализации в 

различных видах творческой деятельности. 

3.3. Составляет расписание занятий учебных объединений. 

3.4. Ведёт мониторинг эффективности образовательной деятельности. 

3.5. Организует работу детских клубов, кружков, секций и других объе-

динений, разнообразную индивидуальную и совместную деятельность обу-

чающихся и взрослых. 

3.6. Способствует реализации прав ребенка на создание детских ассоциа-

ций, объединений. 

3.7. Организует вечера, праздники, походы, экскурсии, поддерживает со-

циально-значимые инициативы обучающихся в сфере их свободного времени, 

досуга и развлечений. 

3.8. Привлекает к работе с обучающимися работников учреждений куль-

туры и спорта, родителей, общественность. 

3.9. Организует каникулярный отдых обучающихся. 

3.10. Несет ответственность за их жизнь и здоровье в период образова-

тельного процесса. 

3.11.Организует контроль за деятельностью педагогических работников, 

осуществляющих дополнительное образование в школе. 

3.12. Совершенствует свою профессиональную квалификацию.  

 

4. Права 

Педагог-организатор имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений администрации школы, касаю-

щимся его деятельности. 



4.2. Самостоятельно выбирать формы и методы работы с учащимися и 

планировать ее исходя из общего плана работы школы и педагогической це-

лесообразности. 

4.3.Давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные рас-

поряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению дисциплины, 

приучать уч-ся к дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, уста-

новленных локальными актами школы. 

4.4.Участвовать в управлении школой в порядке, определённом Уставом 

школы, в работе педагогического Совета школы. 

4.5.По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмот-

рение руководства школы предложения по улучшению деятельности учрежде-

ния и совершенствования методов работ, предлагать варианты устранения 

имеющихся в деятельности школы недостатков. 

4.6. Повышать квалификацию, аттестовываться на добровольной основе 

на соответствующую категорию и получить её в случае успешного прохожде-

ния аттестации.  

 

5. Ответственность 

Педагог-организатор несёт ответственность за: 

5.1. Организацию деятельности блока дополнительного образования де-

тей, использование материальных, трудовых, финансовых ресурсов.  

5.2.Неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных при-

чин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка школы, иных локаль-

ных нормативных актов, законных распоряжений администрации школы, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, педагог-
организатор несет дисциплинарную ответственность в порядке, установленном 

трудовым законодательством РФ. 

5.3.Применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим или психическим насилием над личностью ребенка, совер-

шение аморального проступка педагог-организатор может: быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и зако-

ном РФ "Об образовании". Увольнение за данный поступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности.  

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей педагог-организатор несет материальную, ответственность в по-

рядке и пределах, установленным трудовым и (или) гражданским законода-

тельством.  

 

 6. Взаимоотношения, связи по должности 

 Педагог-организатор: 

6.1. Работает по графику, установленному исходя из 36-часовой рабочей 

недели и утвержденному директором школы. 



6.2. Поддерживает тесные контакты с органами самоуправления, педкол-

лективом школы и образовательных учреждений дополнительного образования 

детей и общественными организациями. 

6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год; план 

работы утверждается заместителем директора школы по воспитательной ра-

боте не позднее 5 дней с начала планируемого периода. 

6.4. Представляет заместителю директора по воспитательной работе пись-

менный отчет о своей работе объемом не менее 5 машинописных листов в те-

чение 10 дней по окончании каждой учебной четверти. 

6.5. Получает от администрации школы информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под рас-

писку с соответствующими документами. 

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

его компетенцию с педагогическими работниками школы. 

 

 

С инструкцией ознакомлен(а): 

 __________ / ________________ / 
           (подпись)                    (расшифровка подписи) 

        «___» ___________ 200_ г. 
      

 



Приложение 17 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 00 ГОРОД ТАМБОВ 

 

 

 

 

      

 

Утверждена 

на заседании методического совета 

протокол № 7  от 25.04.08 

       Директор ______________________ 

         И.И. Иванов 

 

 

                                     

 

 

 

                                       

 

 

«Свое здоровье – только сам!» 
Для учащихся 6-7 классов 

Срок реализации 1 год 
 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: Иванова Татьяна Ивановна 

  педагог дополнительного 

образования 

 
     

 

                                        

 

Тамбов 

2008 



ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

1. Учреждение: МОУ СОШ № 00, г. Тамбов. 

2. Полное название программы: «Свое здоровье - только сам!» 

3. Сведения об авторе: 

Ф.И.О.: Иванова Татьяна Ивановна 

Место работы: МОУ СОШ №00, г. Тамбов. 

Должность: педагог  дополнительного образования 

Стаж работы: 4 года. 

4. Сведения о программе:  

4.1 Область применения: дополнительное образование, формирование здорово-

го образа жизни учащихся. 

4.2 Продолжительность обучения: 1 год. 

4.3 Нормативная база: Закон об образовании РФ, Положение об учреждениях 

дополнительного образования, Устав МОУ СОШ №00. 

4.4 Страниц текста:  

4.5 Приложение. 

4.6 Вид: формирующая ЗОЖ. 

4.7 Тип: экспериментальная. 

5. Рецензенты и авторы отзывов 

№ Ф.И.О. Должность, звание.      Место работы. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Заключение экспертного совета: Протокол заседания №                     

 

Председатель экспертного совета ___________________________ 

                           



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

"Здоровье (по определению Всемирной организации здравоохранения) - 

это состояние полного физического, психического и социального благополучия, 

а не просто отсутствие болезней или физических дефектов". Здоровье человека 

- тема для разговора актуальная для всех времен и народов, а в ХХI веке она 

становится первостепенной. По данным Всемирной организации здравоохране-

ния состояние здоровья человека на 60% зависит от образа жизни,  на 20% - от 

экологии, на 10% -   от медицинского обслуживания и только на 10% на него 

влияют все другие факторы. Таким образом, первоочередной задачей школы 

наряду с обучением школьников становится задача формирования у них созна-

тельного выбора здорового образа жизни, мотивации к укреплению своего ор-

ганизма. 

Интеллектуально-волевые усилия для организации и ведения здорового 

образа жизни будут прилагаться только тем человеком, у которого воспитано 

ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих. Пе-

дагогика на сегодняшний день располагает наиболее доступным в России спо-

собом оздоровления человека, и средство это - воспитание ценностного отно-

шения к своему здоровью, выражающееся формулой: ЗДОРОВЬЕ - ЦЕН-

НОСТЬ, А ЦЕННОСТИ НЕ ДАЮТСЯ ДАРОМ. 

Здоровье по сути своей должно быть первейшей потребностью человека, 

но удовлетворение этой потребности, доведение ее до оптимального результата 

носит сложный, своеобразный, часто противоречивый, опосредованный харак-

тер и не всегда приводит к необходимому результату. Следует отметить, что 

искусству быть здоровым, так же как и искусству живописи, музыки, танца,  

нужно учить. 

Если мы научим детей ценить и укреплять своё здоровье, если мы при-

вьём им желание вести только здоровый образ жизни, то только в этом случае 

можно надеяться, что будущие поколения будут более здоровыми и развиты не 

только лично, интеллектуально, духовно, но и физически, в этом и заключается 

педагогическая целесообразность данной программы.  

Актуальность данной программы заключается в том, что она реализуется 

в комплексе с оздоровительными медицинскими процедурами, которые уча-

щиеся получают по назначению специалистов в реабилитационном центре 

школы.  

Цель программы: 

        Формирование у школьников здорового образа жизни, развитие мо-

тивации к укреплению своего здоровья. 

Данная программа решает следующие задачи: 

Образовательные: 

1. Овладение обучающимися основами знаний  о резервных возможно-

стях человеческого организма и факторах, влияющих на здоровье. 

2. Обучение навыкам личной гигиены и укрепления здоровья. 



3. Обучение самостоятельной профилактике болезней. 

Развивающие: 

1. Развитие у детей  целостного мировоззрения  о здоровье и стремления 

к здоровому образу жизни 

2. Развитие желания вести активный и здоровый образ жизни 

3. Формирование у детей правильного физического здоровья 

Воспитательные:  

1. Воспитание ответственности за собственное здоровье. 

2. Воспитание дисциплинированности, настойчивости, ответственности. 

 

Данная программа рассчитана на школьников 6-7 классов. Продолжи-

тельность обучения 1 год. Режим занятий 2 часа в неделю. 

 

По окончанию программы обучающиеся должны: 

Знать: 

Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены 

Основы профилактики вредных привычек 

Приемы профилактики наиболее распространенных заболеваний 

Уметь: 
Составлять индивидуальный режим дня и следовать ему 

Соблюдать  правила  рационального и здорового питания 

Планировать и проводить процедуры закаливания 

 

Ожидаемые эффекты реализации программы:  

1. Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном воз-
расте заболеваний. 

2. Снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здо-

ровья. 

3. Повышение ответственности учащихся за сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

 

Для успешной реализации данной программы необходимы: 

 

- помещение для занятия (школьный реабилитационный центр); 

- планы занятий; 

- методическая литература; 

- наглядные пособия по темам; 

- видео и аудиотехника. 



Учебно – тематический план 

 

№ п/п                 Тема занятия Всего 

часов 

   В том числе 

теория практика 

 Введение  1 1  

Раздел 1.   Основы здоровья и здорового об-

раза жизни 

47 27 20 

Тема 1.1. Факторы формирования здоровья че-

ловека 

5 3 2 

Тема 1.2. Понятие индивидуального здоровья 5 3 2 

Тема 1.3 Здоровый образ жизни как целостная 

система деятельности. 

5 3 2 

Тема 1.4. Резервные возможности человека. Ос-

новы физического здоровья.  

5 3 2 

Тема 1.5. Психическое здоровье человека: поня-

тие, пути формирования. 

 

4 2 2 

Тема 1.6. Психическое здоровье человека: ре-

зервы и возможности. 

4 2 2 

Тема 1.7. Основы семейного здоровья. 5 3 2 

Тема 1.8. Основы профилактики вредных при-

вычек. 

8 4 4 

Тема 1.9. Нравственно-этические основы здоро-

вья. 

5 3 2 

 Итоговое занятие.  1 1  

Раздел 2. Средства и системы оздоровления 

 

24 13 11 

Тема 2.1. Основы закаливания организма.  5 3 2 

Тема 2.2. Современная парадигма питания. 5 3 2 

Тема 2.3. Дыхание как способ оздоровления.  5 3 2 

Тема 2.4. Характеристика оздоровительных сис-

тем физических упражнений 

5 3 2 

Тема 2.5. Учреждения, помогающие укрепить 

здоровье 

3  3 

 Итоговое занятие. 1 1  

Итого: 72 41 31 

 



Содержание программы 

 

Вводное занятие  
Основы здорового образа жизни. Цели и задачи, содержание работы в 

учебном году. Правила поведения. Инструктаж. Обзорное знакомство с осно-

вами здорового образа жизни. 

 

Раздел 1.  Основы здоровья и здорового образа жизни 

Тема 1.1. Факторы формирования здоровья человека  

Теория. Факторы формирования здоровья человека: генетические факто-

ры, экологические факторы, факторы образа жизни, медицинские факторы. 

Факторы образа жизни: отсутствие вредных привычек, рациональное и сбалан-

сированное питание, личная гигиена, соблюдение режима дня и учет биологи-

ческих ритмов, оптимальная двигательная активность, закаливание, психоги-

гиена,  комфортное общение и т.д. 

Человек и природная среда. Влияние природной среды на человека. 

Практика.Работа с  тест - картой факторов (рисков), влияющих на здо-

ровье учащегося и действий по его укреплению. 

Тема 1.2. Понятие индивидуального здоровья  

Теория. Понятие здоровья. Компоненты здоровья: физический, психиче-

ский, духовный и социальный. Взаимосвязь видов здоровья. Функции здоровья. 

Основные пути формирования и сохранения физического, психического, ду-

ховного и социального здоровья: оптимальный двигательный режим, здоровое 

питание, закаливание, нравственное поведение, культура общения и т.д. Соот-

ношение биологического и социального в человеке в связи с проблемами обра-

зования и ЗОЖ. 

Практика.Работа в группах. Составление и защита правил здорового об-

раза жизни. 

Тема 1.3. Здоровый образ жизни как целостная система деятельности 

Теория. Понятие образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ 
жизни. Основные компоненты ЗОЖ: двигательная активность, гигиена, поведе-

ние, общение и т.д. Возраст и здоровье. Индивидуальность здорового образа 

жизни – основной закон долголетия. 

Практика. Индивидуальная работа. Проанализировать и скорректиро-

вать свой режим дня. 

Тема 1.4. Резервные возможности человека  

Теория. Основы физического здоровья. Понятие о резервных возможно-

стях человека, как элемента системы здоровья.  Адаптация человека к факторам 

окружающей среды. Закаливание и здоровье. Основы методики закаливания.  

Практика. Групповая работа. Изготовление «Книги рекордов возможно-

стей человеческого организма». 
 



Тема 1.5. Психическое здоровье человека: понятие, пути формирова-

ния  

Теория. Понятие психического здоровья. Эмоции и здоровье. Роль эмо-

ций в жизнедеятельности человека. Причины нарушения психического здоро-

вья. Понятие о стрессе.  

Практика. Психологический тренинг «Мои эмоции». 

Тема 1.6. Психическое здоровье человека: резервы и возможности 

Теория. Резервы психики и здоровье. Пути расширения психических воз-
можностей человека. Пути профилактики невротических состояний. 

Практика. Релаксационные упражнения: фитотерапия, аромотерапия, 

изотерапия, звукотерапия и др. 

Тема 1.7. Основы семейного здоровья 

Теория. Понятие "здоровье семьи". Психология семейных отношений. 

Наследственные заболевания. Основы полового воспитания. 

Практика. Индивидуальная работа. Разработать паспорт здоровья семьи. 

Тема 1.8. Основы профилактики вредных привычек 

Теория. Алкоголизм. Табакокурение. Наркомания. Влияние вредных 

привычек на здоровье человека. Основы профилактики вредных привычек. 

Практика. Работа в группах: «Мой выбор -…..!». Итоговая дискуссия. 

Тема 1.9. Нравственно-этические основы здоровья 

Теория. Понятие духовности. Концепция личности и здоровья. Пути ук-

репления духовного здоровья. Творчество и здоровье. Музыка и здоровье. Труд 

и здоровье.  

Практика. Групповая работа. Подготовить и провести показ видеокли-

пов на тему «Творчество и здоровье». 

Итоговое занятие  
Разработка индивидуального паспорта здоровья. 

 

Раздел 2. Средства и системы оздоровления 

 

Тема 2.1. Основы закаливания организма 

Теория. Характеристика основных оздоравливающих факторов: воздух, 

вода, солнце, энергетика, движение. Понятие и основные принципы закалива-

ния. Механизм закаливания. Значение закаливания для повышения уровня здо-

ровья человека. Природные средства закаливания: воздушные, солнечные ван-

ны, водные процедуры. Виды закаливания - общее и местное закаливание. 

Практика. Индивидуальная работа. Составить комплекс упражнений ме-

стного и общего закаливания. 

Тема 2.2. Современная парадигма питания 

Теория. Понятие о рациональном  питании. Значение рационального пи-

тания  для сохранения и укрепления здоровья. Совместимость пищевых про-

дуктов. Понятие о раздельном питании. Вегетарианство. Безопасность пищевых 

продуктов. 



Практика. Коллективная работа «Полезные и «вкусные» продукты». 

Анализ этикеток пищевых продуктов на определение состава и калорийности. 

Тема 2.3. Дыхание как способ оздоровления 

Теория. Основные функции дыхательной системы. Краткая характери-

стика дыхательной функции. Вентиляция. Механизм дыхательного акта. Этапы 

дыхания. Типы дыхания – нижнее, среднее, верхнее, полное (по системе йогов). 

Основные показатели дыхательной системы: частота дыхания, дыхательный 

объем, жизненная емкость легких, резервный объем вдоха и выдоха, остаточ-

ный объем. Средние нормативы этих показателей для здоровых детей.  

Практика. Разучить комплекс дыхательных упражнений по А. Стрель-

никовой 

Тема 2.4. Характеристика оздоровительных систем физических уп-

ражнений 

Теория. Система академика Н.Амосова «Режим ограничения и нагрузок» 

(РОН). Основные принципы РОН. Три принципа РОН: питание, движение, 

управление эмоциями. Основной путь формирование резервов организма – 

движение и тренировка. Основные принципы занятий физическими упражне-

ниями. Основы оздоровления органов зрения: гигиенические правила сохране-

ния зрения, группы упражнений для оздоровления органов зрения.  

Практика. Разучить комплекс упражнений разработанный  Н.Амосовым 

Тема 2.5. Учреждения, помогающие укрепить здоровье 
Экскурсии:  

в МЛПУ поликлиника №4 

в музей медицины 

в центр социально-психологической адаптации 

в ДСЮШ   

в Центр творчества  

Итоговое занятие.  
Заседание круглого стола «Школа и здоровье школьника» 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы. 

 

№ 

п/п 

Название раз-
дела 

Формы занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Формы подве-

дения итога 

 Основы здоро-

вья и здорового 

образа жизни. 

Факторы фор-

мирования здо-

ровья человека 

 

 

 

Игра-путешествие 

 

 

 

Развивающее заня-

тие 

 

 

 

Карточки, тек-

сты, таблицы 

 

 

 

Эксперсс-

опрос 

 

 Понятие инди-

видуального 

здоровья. 

Эвристическая бе-

седа. 

Создание ситуаций 

по теме. Составле-

ние списка идей. 

Видеоматери-

ал, таблицы, 

плакаты. 

Круглый стол с 

обсуждением 

выполненных 

заданий. 

 Здоровый образ 
жизни как це-

лостная систе-

ма деятельно-

сти. 

Агитстудия Театрально-

музыкальный 

Плакаты, ка-

раоке, теат-

ральный рек-

визит 

Разыгрывание 

ситуации по 

теме 

 Резервные воз-
можности че-

ловека 

Обучающее занятие Тренировочные 

формы занятий 

Тренировоч-

ные упражне-

ния, видеопо-

каз 

Круглый стол с 

обсуждением 

выполненных 

заданий. 

 Психическое Профилактическая Тренинги Видеоматериал Тренинг-



здоровье чело-

века 

беседа с медработ-

ником реабилита-

ционного центра  

общение 

 Основы семей-

ного здоровья 

Семейная гостиная Игры, конкурсы, 

викторины 

Музыка, ви-

деоматериал, 

наглядная аги-

тация 

Круглый стол с 

обсуждением 

выполненных 

заданий. 

 Основы профи-

лактики вред-

ных привычек 

Час здоровья. 

Встреча с работни-

ком Центра меди-

цинской профилак-

тики 

Тренинг, ситуаци-

онная игра, про-

смотр видеомате-

риалов 

Видеоматери-

ал, демонстра-

ционный мате-

риал 

Эспресс-опрос 

 Нравственно-

этические ос-

новы здоровья 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Создание ситуации 

по теме 

Тематические 

картины-

карточки, схе-

мы высказыва-

ний 

Круглый стол с 

обсуждением 

выполненных 

заданий. 

 Средства и сис-

темы здоровья. 

Основы зака-

ливания орга-

низма 

 

 

 

Профилактические 

беседы 

 

 

 

Иллюстративный 

метод объяснения 

 

 

 

Демонстраци-

онный матери-

ал 

 

 

 

Эспресс-опрос 

 Современная Познавательно-    



парадигма пи-

тания 

обучающая игра Иллюстративный 

метод объяснения 

Демонстраци-

онный матери-

ал 

Эспресс-опрос 

 Дыхание как 

способ оздо-

ровления 

Беседы Использование 

природных и кли-

матических факи-

торов 

Демонстраци-

онные упраж-

нения 

Круглый стол с 

обсуждением 

выполненных 

заданий. 

 Характеристи-

ка оздорови-

тельных систем 

физических уп-

ражнений 

Познавательная иг-
ра 

Использование 

комплекса физиче-

ских упражнений 

Демонстраци-

онные упраж-

нения с ис-

пользованием 

спортивного 

инвентаря 

Круглый стол с 

обсуждением 

выполненных 

заданий. 
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щение. 1998. 

 
 

 

 
 


