
 

  



                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительное образование расширяет возможности человека, предлагая большую 

свободу выбора, так, чтобы каждый мог определять для себя цели и стратегии 

индивидуального развития, собственные личные качества и обстоятельства, а также 

проектировать и формировать будущие. Дополнительное образование направленно на 

обеспечение индивидуального жизнетворчества  учащихся в контексте их 

социокультурного образования,  их социально-профессионального самоопределения, 

реализации личных жизненных планов. Потребности семьи в разнообразных 

образовательных услугах  для детей расширяются и становятся более 

дифференцированными.                                                                                                                                                                   

ОДОД функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи с 

учетом интересов и потребностей личности, национально-культурных традиций. ОДОД в 

своей образовательной деятельности решает задачи обеспечения современного качества 

образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства.                                                                                                                                                 

Таким образом, образовательная программа ОДОД направлена на удовлетворение 

потребностей:                                                                                                                                            

учащихся – в содержании, формах и методах обучения, удовлетворении духовных 

потребностей, познавательных интересов, социальной активности, творческом 

самовыражении, общении по интересам и склонностям;                                                         

родителей – в повышении уровня потребления образовательных услуг в системе 

дополнительного образования детей, образованности детей, продуктивном наполнении их 

досуга, развитии индивидуальных способностей, склонностей и интересов;                        

ГБОУ школы № 438 – в формах совместной деятельности по повышению уровня 

образованности учащихся, расширению форм социокультурной деятельности детей и 

подростков;                                                                                                                                    

образовательной системы Санкт-Петербурга – в вариативных программах обучения и 

развития учащихся;                                                                                                                   

государственных и общественных организаций – в реализации программ развития 

личности, направленных на формирование гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда.                                                                                                                     

Образовательная программа ОДОД школы № 438 строится на основе личностно 

ориентированной образовательной парадигмы, в основе которой заложена мысль о том, 

что личностно-ориентированное образование – это не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и развития 

учащихся.                                                                                                                                                            

В дополнительном образовании подрастающее поколение учится мечтать, проектировать, 

планировать, преобразовывать свою жизнь и окружающую действительность, стремясь в 

своей творческой деятельности к совершенству и гармонии. Такое образование 

основывается на свободе мысли и действия, творчестве, партнёрстве, уважении 

достоинства каждой личности. Это становится возможным, поскольку в сравнении с 

институтом общего образования институт дополнительного образования обладает 

следующими особенностями:  

 участие в дополнительном образовании на основе добровольного выбора детей (семьи) в 

соответствии с их интересами, склонностями и системой ценностей;                                                                

 возможность выбора программы, режима ее освоения, смены программ и обучающих 

организаций, вариативность образовательных траекторий.                                                             

Дополнительное образование позволяет гибко и эффективно реагировать на современные 

вызовы к способностям и возможностям человека. Оно существенно расширяет спектр 

предоставляемых возможностей и обеспечиваемых результатов. В дополнительном 



образовании обеспечивается более тесная, чем в основном, связь с практикой, имеются 

благоприятные возможности для приобретения социального опыта, разнообразия выбора 

(с правом на пробы и  ошибки), профессиональной ориентации, формирования проектной 

и предпринимательской культуры, установок на созидательную, продуктивную 

деятельность.                                                                                                                                        

В системе дополнительного образования познавательная активность учащихся всегда 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых различных 

социальных практик.   В творческой среде дополнительного образования, 

обеспечивающей возможности для раскрытия и эффективного развития способностей, 

формируется творческая социально зрелая и активная личность, стремящаяся к 

постоянному самообразованию, самосовершенствованию и самореализации на 

протяжении всей жизни.                                                                                                                        

Важной стратегической задачей и ценностным ориентиром дополнительного образования 

является содействие модернизации физического воспитания детей, определенной 

приоритетным направлением государственной политики. Стратегией развития физической 

культуры и спорта Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р., а также основой 

реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне (ГТО)», введенного Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 

года № 172. Дополнительное образование является важным фактором повышения 

социальной стабильности и справедливости в обществе, создавая условия для успешности 

каждого ребенка, независимо от места жительства и социально- экономического статуса 

семьи.                                                                                                                                

Актуальность Программы дополнительного образования детей состоит в том, что оно 

усиливает вариативную составляющую общего образования, способствует практическому 

приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует познавательную 

мотивацию обучающихся. А главное — в условиях дополнительного образования дети 

могут развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному обществу 

и получают  возможность полноценной организации свободного времени.  Массовое 

участие детей в досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, 

укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-психологического 

климата в ней. Таким образом, дополнительное образование в школе способно решить 

целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей жизни школы: выровнять 

стартовые возможности развития личности ребенка; способствовать выбору его 

индивидуального образовательного пути; обеспечить каждому ученику “ситуацию 

успеха”; содействовать самореализации личности ребенка. Сегодня дополнительное 

образование детей – реально действующая подсистема образования. 

 Деятельность системы дополнительного образования в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 438 

Приморского  района Санкт-Петербурга регламентируется общеобразовательными, 

общеразвивающими программами, разработанными педагогами на основе 

государственных стандартов, на основании требований Министерства образования 

Российской Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования.  

Основные цели дополнительного образования детей:  

обеспечение прав личности на развитие и самореализацию,                                                              

расширение возможностей для удовлетворения разнообразных интересов детей и их 

семей, развитие мотивационного потенциала личности и инновационного потенциала 

общества, обеспечение общественной солидарности. 

 Основные задачи дополнительного образования детей:                                                                    

увеличение охвата детей услугами дополнительного образования;                                                      

повышение качества дополнительного образования;                                                                           



обновление содержания дополнительного образования в соответствии с задачами 

развития государства, интересами 6 детей и потребностями семьи, изменениями 

технологического и социального уклада.                                                                                                                                           

Принципы дополнительного образования                                                                                        
Дополнительное образование опирается на следующие приоритетные принципы:                                     

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.                                                                                  

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка.                                                

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка.                                                           

4. Единство обучения, воспитания, развития.                                                                                                               

5. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса.       

                                                                                                                                                              

Предметом деятельности дополнительного образования школы является:                                                   

 организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами;                                                                                                                                                                       

 реализация образовательных программ, направленных на духовное, культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования;                                                                                                                                                        

 участие воспитанников в концертных выступлениях, фестивалях, конкурсах, 

соревнованиях, выставках и иных мероприятиях различного уровня.         

  Функции дополнительного образования                                                                                                            
Система дополнительного образования осуществляет 5 исключительно важных функций:                        

1. Функция социализации                                                                                                                                                 

2. Развивающая функция                                                                                                                                                   

3. Обучающая функция                                                                                                                                                        

4. Воспитательная функция                                                                                                                                              

5. Социокультурная функция                                                                                                                           

Особенности функции социализации состоят в том, что она направлена на:                                                     

 создание условий для самоутверждения личности в коллективе и обществе с учётом её 

возможностей                                                                                                                                                                       

 обеспечение условий для самовыражения и самоопределения;                                                                       

 оказание помощи детям, испытывающим трудности при вхождении в мир.                        

Развивающая функция объединяет в единый узел все социально - педагогические 

функции, выполняемые системой дополнительного образования в школе на современном 

этапе (обучающую, воспитательную,  социокультурную, оздоровительную, социализации, 

социальной защиты и адаптации, профориентационную). Её реализация рассматривается в 

едином русле со всеми остальными, поскольку каждая из них так или иначе связана с 

развитием и саморазвитием детей.                                                                                                                                                       

Воспитательная функция дополнительного образования в школе заключается в 

обеспечении целенаправленного влияния всех структурных подразделений 

образовательного учреждения на поведение и деятельность обучающихся. При 

организации системы воспитания мы ориентируемся на реальные процессы развития 

личности ребёнка и учитываем необходимость превращения его в субъект социального 

развития общественных отношений. Воспитательная функция вплетена во всю социально-

педагогическую деятельность школы.                                                                                

Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга, определяет пути и методы её реализации в структуре школы. 

Социокультурная функция тесно взаимодействует с другими функциями, реализуется 

обучающимися в их свободное время, когда они получают эмоциональную разгрузку, 

восстанавливают физические и духовные силы, усваивают дополнительную информацию 

и расширяют кругозор, чтобы в последующем плодотворно овладевать школьными 

программами.     



    Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного образования детей 

Основными результатами освоения Программы будут:                                                                                                                 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации успеха.                                                 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности школы.                                                    

3. Вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся.                                           

4. Снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних.                                                                  

5. Укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни.                                                      

6. Обеспечение социальной защиты, поддержки и адаптации детей к жизни в обществе.                                                                     

7. Воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви 

к Родине, природе, семье.                                                                                                                                      

Условия реализации Программы дополнительного образования                                                     

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов 

занятий в неделю регламентируется учебно- производственным планом из расчета норм 

бюджетного финансирования. Режим занятий определяется дополнительными 

общеобразовательными программами в соответствии с возрастными и психолого-

педагогическими особенностями учащихся, санитарными правилами и нормами.                                                                                                          

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, проводятся после 

окончания основного учебного процесса и перерыва отведенного на отдых.                         

Продолжительность занятия исчисляется в академических часах.                     

Комплектование групп осуществляется с учетом возрастных и психологических 

особенностей детей.  Наполняемость групп: 1 год обучения – 15 человек, 2год обучения -

12 человек, 3 год обучения -10 человек. В программах дополнительного образования 

предусмотрены творческие отчеты о проделанной работе. Это могут быть спектакли, 

конкурсные программы, тематические вечера, показательные выступления, викторины и 

фестивали. Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в кабинетах, помещении школьного музея,  актовом зале, спортивном 

зале, спортивных площадках и за пределами школы (музеи, театры,  библиотека школы и 

поселка Лисий Нос и т.д.)                                                                                                                                            

Основные формы обучения:  занятие, игра, тренировка,  экскурсия, репетиция. 

Обучающиеся могут выбирать интересующие их программы дополнительного 

образования в соответствии со своими склонностями, также они имеют возможность 

заниматься по нескольким интересующим их программам и в случае необходимости 

заменять одни программы на другие.                                                                                                                                                     

Возраст учащихся:                                                                                                                                            

Программа дополнительного образования детей предназначена для детей 4-18 лет. В 

образовательное пространство отделения дополнительного образования детей включены 

дети, находящиеся в различных трудных жизненных ситуациях, дети из многодетных 

семей, опекаемые, дети с ограниченными возможностями здоровья. В проведении занятий 

совместно с детьми могут участвовать родители (законные представители) без включения 

их в списочный состав учебных групп при наличии согласия педагога - руководителя 

детского объединения.                                                                                                                                         

Предъявление результатов:                                                                                                                                   

открытое занятие, конкурс, опрос, викторина, выставка творческих работ, коллективный 

анализ работ. 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ                                                                      
В школе реализуются следующие направленности дополнительного образования: 

  естественнонаучная 

Естественнонаучное дополнительное образование детей направлено на формирование 

научного мировоззрения и удовлетворение познавательных интересов учащихся в области 

естественных наук, на развитие у учащихся исследовательской активности, нацеленной на 

изучение объектов живой и неживой природы и взаимосвязей между ними, на 



экологическое воспитание и на формирование практических навыков в области 

природопользования и охраны природы.  

 

№ п/п Год 

обучения 

Программа Кол-во часов в 

неделю 

1 1 Научно-технический кружок «Мебиус» 4 

2 1 Занимательная математика 8 

3 1 Занимательная физика 2 

 
 социально-педагогическая;  

Эта направленность способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации учащихся в образовательном пространстве, нацелена на общекультурное 

развитие школьников, развитие их коммуникативных навыков, повышение 

психологической и эмоциональной устойчивости личности. 

№ п/п Год 

обучения 

Программа Кол-во часов в 

неделю 

1 1 Мы патриоты 4 

2 1 Мир вокруг меня - Британия 4 

 

 техническая;  

Дополнительная образовательная  программа «Программирование игр на языке «Python-

3» технической направленности ориентирована на развитие интереса учащихся к 

инженерно-техническим и информационным технологиям, научно-исследовательской и 

конструкторской деятельности.  Данная направленность способствует развитию 

технических и творческих способностей, формированию логического мышления, умения 

анализировать и конструировать. Занятия   по данной направленности также даёт 

возможность углубленного изучения таких предметов как физика, математика и 

информатика. Программа призвана помочь учащимся освоить компьютер не как 

интересную игрушку, а как помощника в учебе и быту, предоставляя учащемуся 

возможность попробовать себя в компьютерной графике, программировании, 

строительстве сайтов, анимации, видеомонтаже. 

№ п/п Год 

обучения 

Программа Кол-во часов в 

неделю 

1 

 

1 Программирование игр на языке 

«Python-3» 

2 

 
 

 

 туристско-краеведческая; 

Данная направленность предусматривает в своем содержании личностный и практико-

ориентированный подход. История и культура, ратные подвиги и судьбы 

соотечественников, семейные родословные и народное творчество – все это и многое 

другое становится предметом познания учащихся, источником их социального, 

личностного и духовного развития, воспитания патриотов своей Родины 

 

№ п/п Год 

обучения 

Программа Кол-во часов в 

неделю 

1 1,2 Мы и музей 6 

 
 физкультурно-спортивная;  



Данное направление наиболее популярно среди учащихся. Оно позволяет приобщить 

детей к здоровому образу жизни. Занятия направлены на развитие личности. Утверждение 

здорового образа жизни, воспитания физических, морально-эстетических и волевых 

качеств, улучшение состояния здоровья, включая физическое развитие; повышение 

уровня физической подготовленности  и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований по видам спорта.                                                        

Задачи данного  направления:                                                                                                                         

- развивать двигательную активность;                                                                                                            

- вырабатывать у учащихся потребность в регулярных тренировках;                                                   

- воспитывать волевые качества;                                                                                                                      

- приобщать к здоровому образу жизни. 

№ п/п Год 

обучения 

Программа Кол-во часов в 

неделю 

1 1 Флорбол 4 

2 2 Мини-футбол 4 

3 1,2 Современный танец 6 

4 1 Общая физическая подготовка 4 

5 1 Настольный теннис 6 

6 1,2 Шахматы 6 

7 1 Баскетбол 2 

  

 

 художественная. 

Данная направленность является одной из самых массовых среди учащихся и родителей. 

Она позволяет раскрыть способности к различным видам искусства, развить 

художественно-эстетический вкус, творческие способности, а также способствует 

социальной адаптации детей, развитию коммуникабельности учащихся.  

№п/п Год 

обучения 

Программа Кол-во часов в 

неделю 

1 1 Добро по кругу 4 

2 1 Веселые петельки 4 

3 1,2 Школа творческого развития 6 

4 1 Школьный театр «Геликон» 4 

5 1 Рисунок 4 

6 1 Мастерская чудес 8 

7 1 Русские традиции 4 

8 1 Музыкальная студия 6+6 концертмейстер 

9 1 В гостях у сказки 6 

10 1 Хореография  4 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Категории педагогических 

работников 

Количество 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования, из них 

Основные 

сотрудники 

Учителя предметники( 

внутр и внешние 

совместители) 

Заведующий ОДОД 1 1 - 

Педагоги дополнительного 

образования 

20 - 20 



Педагоги-организаторы 3 3 - 

Методисты  - - - 

 

  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 Группы дополнительного образования занимаются в школьных кабинетах, актовом и 

спортивных залах, спортивных площадках, школьном музее, компьютерном  классе. 

Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется и приобретается за 

счет бюджетных и внебюджетных средств.    

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 1. Конституция Российской Федерации. 

 2. Всеобщая декларация прав человека.  

3. Конвенция о правах ребенка. 

 4. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 12 декабря 2012 года.  

5. Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период 

до 2015г  

6. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

7. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599.  

8. Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761.  

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. 

№ 2148-р.  

10.Концепция развития дополнительного образования.  

11.СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования 

детей».  

12.Постановление правительства Российской Федерации об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» от 

11.06.2014 № 540. 

 13.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от  09.11.2018  № 196 об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

14.Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 15.Положение о структурном подразделении «Отделение дополнительного образования 

детей» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.   

16.Положение о рабочих программах отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной  школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

 


