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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного 

ребенком освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования.  

В Концепции модернизации российской системы образования 

подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи.  

Система дополнительного образования в школе выступает как 

педагогическая структура, которая  

 максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся,  

 обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и их 

личностную значимость,  

 дает шанс каждому открыть себя как личность,  

 предоставляет обучающемуся возможность творческого развития по 

силам, интересам и в индивидуальном темпе,  

 налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного 

образования на принципах реального гуманизма,  

 активно использует возможности окружающей социокультурной 

среды,  

 побуждает обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию, к 

самооценке и самоанализу,  

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и 

самоуправления в жизнедеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации:  

 позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за 

счет углубления, расширения и применения школьных знаний;  

 позволяет расширить общее образование путем реализации 

досуговых и индивидуальных образовательных программ;  

 дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои 

индивидуальные познавательные, эстетические, творческие запросы.   

    Дополнительное образование детей — необходимое звено в 

воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 
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профессиональной ориентации. Ценность дополнительного образования 

детей состоит в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего 

образования, оно помогает ребятам в профессиональном самоопределении, 

способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся, что отвечает 

запросам родителей.  

Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно 

живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор.  

 Школьное дополнительное образование способствует возникновению 

у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его самооценку и его статус 

в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся во 

внеучебное время содействует укреплению самодисциплины, развитию 

самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять 

негативному воздействию окружающей среды. Позволяет сохранять и 

укреплять физическое и психическое здоровье детей, воспитывать 

устойчивый интерес к познавательной деятельности, обеспечивает высокий 

уровень саморегуляции.  

Интеграция основного и дополнительного образования является 

важнейшим фактором развития образовательной организации, так как  

 позволяет сблизить деятельность по воспитанию, обучению и 

развитию;  

 дает реальную возможность ребенку выбора своего 

индивидуального пути через включение в занятия по интересам; 

  включает обучающихся в разные виды деятельности;  

 создает условия для достижения успехов в соответствии с 

собственными способностями;  

 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с 

различными видами досуга, творчества, самообразования;  

 решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.  
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Включение дополнительного образования в систему деятельности 

школы позволяет более эффективно решать такие проблемы, как  

 проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;  

 организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию 

и самосовершенствованию;  

 овладение навыками учебной деятельности, развитие 

познавательной активности;  углубление знаний и развитие 

межпредметных связей, построение целостной картины мира в его 

мировоззрении; 

  формирование навыков общения со сверстниками, со старшими и 

младшими;  

 формирование ответственности; 

  решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.  

Таким образом, такая интеграция предполагает расширение 

образовательного пространства, позволяя одинаково эффективно решать 

проблемы социализации и индивидуализации обучающегося через 

включение его в многогранную интеллектуально и психологически 

положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения и 

самоутверждения.  
  

Своеобразие дополнительного образования в лицее проявляется:  

-в целенаправленном добровольном использовании ребенком 

свободного от уроков времени;  

- в полноценном развитии своих потенциальных возможностей;0 

- в свободе выбора направлений деятельности, педагога, 

образовательной программы;  

- в возможности менять виды деятельности, творческое объединение, 

педагога;  

- в творческом характере образовательной деятельности, 

осуществляемой на основе дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ;  

- в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);  

- в возможности получить допрофессиональную подготовку.  

При организации дополнительного образования детей лицей опирается 

на следующие приоритетные принципы:  

- принцип деятельностного подхода,  

- принцип непрерывности и преемственности,  



6 
 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 

базового и дополнительного образования,  

- принцип вариативности, - принцип гуманизации и индивидуализации, 

 - принцип добровольности,  

- принцип творчества,  

- принцип разновозрастного единства, - принцип открытости системы. 
 

 Функции дополнительного образования:  

 образовательная – обучение ребенка по дополнительным 

общеразвивающим программам, получение им новых знаний;  

 воспитательная – обогащение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в лицее культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;  

информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

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

усвоить);  

 коммуникативная – расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 

  рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

 профориентационная - формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определения 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию.  

 интеграционная – создание единого образовательного пространства 

лицея;  

 компенсаторная – освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование 

и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий 

достижения успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

 социализационная – освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни; - самореализация – самоопределение 

ребенка в социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, 

проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  
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 Содержание дополнительного образования лицея  

Особенности функционирования блока дополнительного 

образования в лицее.  

Лицейское дополнительное образование организовано и 

осуществляется с учетом следующих факторов:  

1. В Лицее отсутствует уровень начального общего образования. Набор 

обучающихся происходит с 5-го класса. Как правило, в этом возрасте более 

80 % обучающихся уже определились с выбором своего направления 

дополнительного образования и активно занимаются в детских творческих 

объединениях и спортивных секциях муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи департамента образования 

или департамента культуры и спорта, а также в частных заведений.  

2. Лицейский уклад жизни данной образовательной организации 

отличается особой эвристической средой, которая обуславливает творческий 

характер взаимоотношений лицеистов и педагогов, благодаря чему 

обучающимися приобретается опыт совместной и индивидуальной 

исследовательской, проектной и художественной деятельности за счет 

организации и проведения, различных по характеру и форме, общелицейских 

образовательных событий.  

3. Обучающиеся в лицей набираются с определенными качествами, а 

именно способные к интенсивному интеллектуальному и творческому труду 

в различных областях деятельности, с высокой мотивацией к учебной 

деятельности. Поэтому в лицее осуществляется углубленная подготовка 

обучающихся по предметам физикоматематической, естественнонаучной и 

гуманитарной направленностей. В рамках этой подготовки обучающиеся 

после основных занятий активно посещают занятия спецкурсов, которые 

относятся к малоподвижной деятельности. Кроме того, в лицее на уровне 

основного общего образования реализуются программы внеурочной 

деятельности.  

Таким образом, на основании вышесказанного, следует сделать 

следующие выводы:  

1) У основной массы лицеистов, ввиду их максимальной недельной 

загруженности, времени на занятия дополнительным образованием 

недостаточно.  

2) В связи с естественной потребностью детей и подростков в 

двигательной деятельности наибольшим спросом пользуются детские 

объединения физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности.  
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В силу высокого рейтинга учреждения и уровня квалификации его 

педагогических работников большой спрос на дополнительные 

образовательные услуги со стороны лицея имеется у населения города 

Братска.  
 

Цели и задачи деятельности  блока дополнительного образования   

Цель: создание оптимальных педагогических условий для удовлетворения 

образовательных запросов и потребностей обучающихся, развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к познанию и 

творчеству.  

Задачи:  

1. Организовать образовательную деятельность в соответствии с 

действующими дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами.  

2. Способствовать освоению обучающимися новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование. 

3. Содействовать определению жизненных планов, профессиональной 

ориентации.  

4. Способствовать формированию у обучающихся желания включиться в 

самые разнообразные начинания, требующие поиска, выдумки, принятия 

нестандартных решений.  

5. Способствовать формированию общей культуры обучающихся, 

приобщению их к общечеловеческим ценностям.  

6. Содействовать сохранению психического здоровья обучающихся, их 

оздоровлению и физической подготовке, привлечению к участию в 

соревнованиях по различным спортивным играм.  

Блок дополнительного образования лицея может быть  представлен 

дополнительными общеразвивающими программами шести 

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности.  

Программы технической направленности в системе 

дополнительного образования  

 формируют у обучающихся целостное представление о мире, 

созданном руками человека, и о его взаимодействии с миром природы;   

 знакомят обучающихся с основами конструирования и 

моделирования, с использованием информационных и коммуникационных 

технологий как методов познания природы и общества; расширяют их знания 

об основных особенностях конструкций, механизмов и машин;  
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 развивают мышление обучающихся, их познавательные интересы, 

интеллектуальные и творческие способности в информационной 

деятельности, их способности творчески подходить к проблемным 

ситуациям;  

 воспитывают необходимые нормы поведения и деятельности в 

соответствии с требованиями информационного общества как закономерного 

этапа развития цивилизации;  

 формируют морально-этические качества личности развитого 

информационного общества (воспитание бережного отношения к 

информации, технике, соблюдение авторских прав);  

 активизируют её познавательную деятельность, организацию 

научноисследовательской деятельности, профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

Программы естественнонаучной направленности в системе 

дополнительного образования  

 ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление 

школьных программ по математике, физике, биологии, экологии, 

геоботанике, химии;  

 способствуют формированию интереса к научно-исследовательской 

деятельности учащихся.  

Программы физкультурно-спортивной направленности в системе 

дополнительного образования  

 воспитывают и прививают навыки физической культуры учащихся и, 

как следствие, формируют здоровый образ жизни у будущего выпускника, 

культуру здоровья, устойчивую потребность в спортивных занятиях;  

 способствуют физическому совершенствованию обучающихся, 

приобщению их к здоровому образу жизни.  

Программы художественной направленности в системе 

дополнительного образования  

 ориентированы на раскрытие и развитие творческих способностей 

детей, передачу духовного и культурного опыта человечества в различных 

областях искусства и культуры;  

 способствуют воспитанию творческой личности ребенка, его 

нравственному и художественно-эстетическому развитию; воспитанию у 

него художественного вкуса;  

 дают представление о специфике, сущности функционирования и 

развития культуры и искусства.   
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Программы туристско-краеведческой направленности в системе 

дополнительного образования  

 способствуют освоению обучающимися техники и практики туризма, 

ориентирования на местности,  

 учат справляться с физическими нагрузками, способствуют 

социальному, личностному, физическому и духовному развитию 

обучающихся;  

 формируют навыки ведения краеведческих наблюдений в области 

изучения природы, истории, геологии родного края.  

Программы социально-педагогической направленности в системе 

дополнительного образования  

 способствуют изучению психологических особенностей личности, 

познание мотивов своего поведения, изучению методик самоконтроля, 

формированию личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучению межличностных взаимоотношений, адаптацию в 

коллективе;  

 способствуют социальному самоопределению обучающихся и 

развитию детской социальной инициативы формируют у обучающихся опыт 

проживания в социальной системе, очертание их профессиональных 

перспектив.  

 нацелены на изучение языков мира, развивают у детей стремление к 

межнациональному общению, формируют основы толерантного 

взаимодействия. 

Таким образом,  творческая деятельность в рамках этих шести  

направленностей: технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической   будет способствовать:  

 удовлетворению индивидуальных потребностей и запросов обучающихся 

и организации их свободного времени; 

  включению обучающихся в интересные для них, личностно значимые 

виды предметной деятельности;  

  адаптации к жизни в обществе, их профессиональной ориентации.  

Данное содержание дополнительного образования способствует 

реализации целевых установок Основной образовательной программы 

основного общего образования лицея и в целом вписывается в её 

интерактивное образовательное пространство.  
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Так дополнительные общеразвивающие программы:  

 технической и естественно научной направленности усиливают 

подготовку учащихся по общеобразовательным предметам физико-

математической и естественнонаучной направленности, решают задачу 

профессиональной ориентации;  

 художественной и социально-педагогической направленности - 

усиливают подготовку учащихся по общеобразовательным предметам 

гуманитарной направленности, способствуют духовно-нравственному 

воспитанию обучающихся, их успешной социализации и творческому 

развитию;  

 физкультурно-спортивной и туристско-краеведческой 

направленности - решают задачу физического развития обучающихся и 

формирования здорового образа жизни.  

Педагоги при реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ используют активные методы для проведения 

занятий: игры, соревнования, самостоятельные исследования, подготовку 

проектов.  

Такой подход позволяет не только сделать занятия интересными, но и 

учит детей приемам самоорганизации, самооценки, поддерживает 

стремление стать субъектами жизнедеятельности коллектива, формирует 

демократический стиль жизни.  

В режиме эксперимента программой предусмотрено установление 

сотруднических творческих связей лицея с городскими учреждениями 

дополнительного образования на основании договоров.  

 

Реализация данной концепции  позволит  

 создать оптимальные педагогические условия для удовлетворения 

образовательных запросов и потребностей обучающихся;  

 приступить к созданию оптимального в условиях лицея единого 

интерактивного образовательного пространства основного и 

дополнительного образования детей, способствующее развитию личности, ее 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации к познанию и 

творчеству, а также удовлетворяющее потребности обучающихся и их 

родителей;  

 улучшить материально-техническое оснащение образовательной 

деятельности;  

 улучшить качество набора в лицей на уровень основного общего 

образования (в 5-е классы)  



12 
 

Таким образом, содержание дополнительного образования будет 

способствовать более качественной реализации ФГОС, а именно:  

 обеспечению возможности интеграции общего и дополнительного 

образования для достижения целей образования в соответствии с 

требованиями ФГОС и социальным заказом;  

 построению индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся с ориентацией на личностные и метапредметные результаты;  

 привлечению в лицей «узких» специалистов из дополнительного 

образования детей в сферах творческой деятельности (художественной, 

технической, спортивной, социальной и др.);  

 использованию материально-технической базы лицея для 

качественной реализации дополнительных общеразвивающих образованых 

программ;  

 освоению уникальных педагогических технологий развития 

творческих способностей, профильного образования и др., применяемых при 

реализации дополнительных общеобразовательных программ;  

 внедрению образцов построения субъект-субъектного стиля 

взаимоотношений при реализации образовательных программ, тьюторского 

сопровождения, фасилитации, педагогической поддержки разных категорий 

обучающихся и др.; развитию исследований и разработок, обеспечивающих 

создание, апробацию и диверсификацию результатов дополнительного 

образования детей в практику общего образования.  

 

Данная концепция положена в основу организации деятельности блока  

дополнительного образования обучающихся МБОУ «Лицей № 2». 

Сроком на 5 ЛЕТ составляются рабочие программы для детских 

объединений дополнительного образования, которые  будут определять  

учебное  содержание, недельные нагрузки, формы аттестации. 

На каждый конкретный учебный год составляются:  

1) учебный план блока дополнительного образования; 

2) календарно-тематические планы (на основе рабочих программ) для 

детских объединений; календарные учебные графики и  расписание 

занятий. 

Выше указанные программные материалы составляются  с учетом 

следующих аспектов: 

 анализа деятельности  детских объединений ДОД  лицея 

предыдущего года;   

 особенностей планируемого учебного года; 
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 состояния  финансовых ресурсов учреждения и кадрового 

обеспечения; 

 новых тенденций  развития школьного дополнительного 

образования. 
 

В лицее шестидневная рабочая неделя для всех обучающихся. Занятия 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

проводятся после окончания основного учебного процесса. В соответствии с 

Требованиями к условиям в СаНПиН 2.4.4.3172-14 «VIII. Требования к 

организации образовательного процесса» продолжительность занятий в 

учебные дни составляет не более 2 академических часов, в каникулярные дни 

– не более 4 академических часов в день. Длительность академического часа 

составляет 40-45 минут. После 40 - 45 минут занятий проводится перерыв 

длительностью в 10 мин. Недельная нагрузка определяется дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами.  

 

Характеристика условий, имеющихся для реализации программы 

Материально-техническая база 

Для оказания дополнительных образовательных услуг используется 

материальная база лицея:  

 учебные кабинеты математики, физики, английского языка, русского языка 

и литературы, обществознания;  

 компьютерные классы, кабинет робототехники,  

 автокласс, закрытая учебно-тренировочная площадка,  

 2 мастерские обслуживающего труда (для мальчиков) для работы 

организации технического творчества, оборудованные современными 

станками и инструментами,  

 кабинет технологии (для девочек) для организации декоративно-

прикладной творческой деятельности,  

 актовый зал, музыкально-техническое оборудование, фонотека, 

микрофоны,  

 информационно- библиотечный центр, медиатека,  

 2 спортивных зала с полным комплектом оборудования в соответствии с 

требованиями к оборудованию спортивных залов,  

 тренажерный зал, бассейн с сауной,  

 стадион, лыжная база,  

 спортивная летняя площадка с полосой препятствий. 
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Имеющийся программный ресурс 

 
№ Направлен 

ность 

Наименование программы Автор Срок 

реализа

ции 

Возраст 

Об-ся 

1. Техническая Курсы компьютерной графики 

Открытого молодежного  

университета (г. Томск).  

Юный дизайнер 

Архипова Т.Ю. 1 год  5-6 класс 

2. Курсы компьютерной графики 

Открытого молодежного 

университета  (г. Томск). 

 В мире flash 

Архипова Т.Ю. 1 год 6-7 класс 

3. Заочная физико-техническая школа 

 Математика 

 Физика 

 Информатика 

Черемных Л.В. 

Филичева И.В. 

Парилова А.Г. 

Кондратенко 

Ж.А. 

4 года 8-11 класс 

4 Инженерный курс «Технокласс» 

(бинарная) 

 Мобильная робототехника 

 Конструирование CUBORO 

Архипова Т.Ю. 

Наталевич А.Н. 

 

1 год 6-10 лет 

5. Стендовый моделизм Туголуков С.В. 2 года 5-11 класс 

6.  Компьютерная графика Архипова Т.Ю. 1 год 6-9  класс 

7  Роболаториум Наталевич А.Н. 1 год 6 класс 

8.. Естественно-

научная 

 

 

Поступаем в 5-й класс (комплексная)  

 Конструирование с CUBORO  

 Алгоритмика   

 Математические секреты  

 Логические задачи 

 

Туголуков  С.В. 

Наталевич А.Н. 

Ильина В.В. 

Парилова А.Г 

1 год 

 

4 класс – 

10 лет 

9. Успешный абитуриент (комплексная)  

 Сложные вопросы русского языка  

 Человек и общество  

 Математические инструменты  

познания мира  

 Точка опоры 

Информационные технологии 

Кулешова Ю.М. 

Пинаева Е.П. 

Пронина О.В. 

Черемных Л.В. 

Наталевич А.Н. 

1 год 11 класс 

10. Художест 

венная 

Театр в школе Темникова О.В. 3 года 11-14 лет 

11. Маленький мастер Косых Н.В. 2 года 12-17 лет 

12 Кукольная мастерская Косых Н.В. 1 год 5-7 класс 

13 Туристско-

краеведческая 

Основы туризма Парилов А.И. 2  года 11-17 лет 

14. Физкууль 

турно-

спортивная 

Аквафизкультура Крылова Е.В. 1 год 7-12 лет 

15. Атлетическая гимнастика Пивинская Н. В. 2 года 7-11 класс 

16. Баскетбол Парилов А.И. 3 года 6-11 класс 

17. Волейбол Юрлова А.М. 3 года 9-11 класс 

18. Шахматная школа Ульенков В.В. 3 года 11-17 лет 

19. Легкая атлетика Давзит Г.В. 2 года 6-11 класс 

20. Фитнес Давзит Г.В. 1 год 11-15 лет 

21. Социально-

педагоги 

ческая 

Увлекательный мир английского 

 языка 

Иванова А.А. 1 год 5-6 класс 

22. Китайский язык Ельцина М.С. 1 год 8-11 класс 

21 Немецкий язык Волощук  Е.А. 1 год 6-10 класс 

23 Экономика Пинаева Е.П. 1 год 10-11 класс 

 


