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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Получение образования становится одной из основополагающих ценностей 

современного общественного развития. В значительной степени это связано с развитием 

самого образования и значения образованности в жизнедеятельности каждого человека. 

Потребность в образовании является значимым фактором развития личности и общества в 

целом. Дополнительное образование расширяет возможности обучающихся, предлагая 

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

индивидуального развития. А также ориентировано на удовлетворение индивидуально-

групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при организации 

общего образования.  

 В дополнительном образовании прослеживается культурный рост и 

самосовершенствование, воспитание личностных и ценностно – ориентационных качеств 

обучаемых.  В дополнительном образовании подрастающее поколение развивает 

личностные качества, познавательные и коммуникативные способности. Такое 

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

уважении достоинства каждой личности. Это становится возможным, так как в сравнении 

с институтом общего образования институт дополнительного образования обладает 

следующими особенностями: 

- возможность выбора программы, смены программ, режим её освоения. 

- свободный выбор дополнительного образования в соответствии с выбором детей 

(законных представителей), в соответствии с их склонностями, интересными. 

 Дополнительное образование позволяет эффективно реагировать на современные 

вызовы и возможности человека. А также существенно расширяет спектр 

предоставляемых возможностей и обеспечиваемых результатов. 

 Дополнительное образование характеризуется очевидной актуальностью для 

обучающихся, так как связано с реализацией личностных потребностей и жизненных 

планов. В системе дополнительного образования познавательная активность 

обучающихся всегда выходит за рамки собственно образовательной среды.  

 Дополнительное образование является важным фактором повышения социальной 

стабильности, создавая условия для успешности каждого ребёнка, независимо от 

социально-экономического статуса семьи. Дополнительное образование обучающихся – 

целенаправленный процесс воспитания, развития и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно- образовательной деятельности как дополнение к основному 

базовому образованию, а также развитие умений и навыков самопознания, саморегуляции, 

самосовершенствования. 

  

 

Актуальность Программы 

 

 Ценность дополнительного образования состоит в том, что создаются условия для 

обучающихся, при которых они могут развивать свой творческий потенциал, навыки 

адаптации к современному обществу и получают возможность полноценной организации 

свободного времени. Дополнительное образование-это  поисковое образование, 

реализующее иные, не традиционные пути выхода их различных жизненных 

обстоятельств, предоставляющее личности много возможностей выбора своей судьбы, 

стимулирующее процессы личностного саморазвития. 

 Дополнительное образование оказывает воспитательное воздействие на учащихся. 

Самое главное оно способствует возникновению у обучающихся потребности в 
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саморазвитии, формирует у них самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей.  

 Занятость детей во внеурочное время содействует укреплению самодисциплины, 

развитию самоорганизованности и самоконтроля обучающихся, появлению навыков 

содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей практические 

навыки здорового образа жизни. Участие детей в развивающих программах способствуют 

сплочению школьного коллектива. Таким образом, дополнительное образование способно 

решать целый ряд задач: способствовать выбору индивидуального пути обучающимся; 

обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»; содействовать самореализации 

личности ребёнка.  

 Сегодня дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования. Деятельность системы дополнительного образования в ГБОУ школе №497 

Невского района Санкт-Петербурга регламентируется образовательными программами, 

разработанными педагогами на основе государственных стандартов, основании 

требований Министерства образования РФ к содержанию и оформлению Программ 

дополнительного образования. 

 

 

Цели и задачи дополнительного образования 

 

Основная цель дополнительного образования детей: формирование учащегося как 

личности, способности к саморазвитию, самоорганизации и самоопределению. 

Основные задачи дополнительного образования детей: увеличение охвата детей 

услугами дополнительного образования; повышения качества дополнительного 

образования; обновления содержания в соответствии с задачами развития государства, 

интересами детей и потребностями семьи, изменениями социального уклада.  

 

 

Принципы дополнительного образования 

 

1. Свободный выбор ребёнком видов и сфер деятельности. 

2. Личностно-ориентированный подход. 

3. Управляемость образовательным процессом. 

4. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

5. Учёт возрастных особенностей. 

6. Единство обучения, воспитания, развития. 

 

 

Предмет дополнительного образования 

 

- Предметом деятельности дополнительного образования школы является: 

организация учебного процесса дополнительного образования, в соответствии с 

действующими программами; 

- реализация образовательных программ, направленных на духовно культурное, 

эстетическое образование подрастающего поколения в системе дополнительного 

образования, 

- участие воспитанников в концертных выступлениях, конкурсах, олимпиадах и иных 

мероприятиях различного уровня. 
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Функции дополнительного образования 

 

1. Функция социализации направлена на создание условий для самоутверждения 

личности в коллективе с учётом её возможностей, для самовыражения и 

самоопределения. 

2. Развивающая функция объединяет все социально- педагогические функции 

(обучающие, воспитательные, социокультурные, оздоровительные, социальные, 

профориентационные) 

3. Обучающая функция 

4. Воспитательная функция 

5. Социокультурная функция отражает цели и задачи дополнительного образования в 

области культуры и досуга. 

 

 

Возраст обучающихся 

 

Программа дополнительного образования предназначена для обучающихся от 6 до 18 лет. 

В образовательное пространство дополнительного образования включены дети из 

многодетных семей, опекаемые, с ОВЗ, находящиеся в трудных жизненных ситуациях, 

дети двуязычных семей.  

 

 

Условия реализации Программы дополнительного образования 

 

 

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, 

количество часов занятий в неделю регламентируется учебным планом из расчёта 

норм финансирования по статье предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность.       

Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

программами в соответствии с возрастными и психолого-педагогическими 

особенностями обучающихся, санитарными правилами и нормами.  

Расписание занятий составляется в соответствии с возрастными и 

психолого-педагогическими особенностями обучающихся, санитарными 

правилами и нормами.  

Занятия, предусмотренные программой дополнительного образования, 

проводятся после окончания основного учебного процесса и перерыва, отведённого 

на отдых.  Продолжительность занятия исчисляется в академических часах. 

Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

- 5-6 лет – 20 минут; 

- в 1-4 -х классах – 35 минут; 

- в 5-11-х классах – 40 минут. 

После каждого академического часа занятий предусмотрен короткий 

перерыв 5 минут.  

В группы записываются все желающие до 14 лет по заявлению родителей 

(законных представителей) или по личному заявлению для достигших 14 лет. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

- обучающиеся 1-4-х классов перед занятиями, проводящимися в порядке 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке 

получают горячее питание (обед). 
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Комплектование групп осуществляется с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей. Наполняемость групп составляет не более 25 человек. Учебный 

процесс по программам дополнительного образования осуществляется в кабинетах, 

актовом зале, спортивном зале. 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. Для улучшения качества 

образовательных услуг в школе регулярно проводится анкетирование законных 

представителей обучающихся и самих учеников: 

- Анализируются интересы учащихся в области дополнительного образования; 

- Проводится анализ выполнения текстовых заданий 

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность проводить корректировку 

образовательных программ, удовлетворить потребности учащихся в сфере 

образовательного процесса. 

 Педагоги школы знакомят законных представителей с достижениями учащихся. 

Для этого проводятся открытые мероприятия, участие детей в концертах.  

 

 

Учебный план программы дополнительного образования детей 

 

Структура учебного плана  

Структура учебного плана включает специальные учебные курсы на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые 

специальные учебные курсы способствуют достижению целей уставной деятельности 

Образовательного учреждения.  

 

К учебным курсам относятся 16 специальных курсов: 

 

№ Наименование дополнительных платных 

образовательных услуг 

Ф.И. О 

преподавателя 

Кол-во  
часов  
в месяц 

Кол-во часов  
в 

неделю 

1 Подготовка к школе.  

Курс: «Математические ступеньки». 

Ю.Ю. Тимчик 8 2 

2 Подготовка к школе.  

Курс: «Речевое развитие». 

Л.С Алешкина 8 
2 

3 Подготовка к школе.  

Курс: «Готовимся к письму». 

В.П. Цуканова 8 
2 

4 Подготовка к школе.  

Курс: «Петербурговедение». 

Е.В Киселёва 8 2 

5 Подготовка к школе.  

Курс: «Музыкальный калейдоскоп». 

В.П. Цуканова 2 0,5 

6 Подготовка к школе.  

Курс: «Ритмическая гимнастика». 

Е.В. Киселёва 2 0,5 

7 Подготовка к школе.  

Курс: «Весёлый английский». 

Тимчик Ю.Ю. 2 0,5 

8 Подготовка к школе.  

Курс: «Волшебные краски». 

Л.С. Алёшкина 2 0,5 

9  «Удивительный мир слов» 3 э В.П Цуканова  4 1 

10  «Удивительный мир слов» 3 в А.В. Веселовацкая 4 1 

11  «Удивительный мир слов» 4а Л.С Алешкина 4 1 

12 «Математическая карусель» 4а Л.С Алешкина 4 1 



 7 

13 «Многообразие живой природы» 4а Л.С Алешкина 4 1 

14 «Петербурговедение» 4а Л.С Алешкина 4 1 

15 Изостудия «ИЗОбражуля» 1-4 классы Л.С Алешкина 4 1 

16 Говорим. Читаем. Пишем.  

(Русский язык для детей двуязычных семей.) 

Макарова Е.А 8 2 

  ИТОГО: 76 19 

 

 

Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного образования детей 

 

Основными результатами освоения Программы могут служить: 

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 большого количества учащихся; 

4. Укрепления здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни; 

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

обществе; 

6. Воспитание патриотических чувств, любви к родному городу, семье, природе, 

уважение к правам и свободе человека.  

 

Материально- техническое обеспечение 

 

Группы дополнительного образования занимаются в кабинетах школы, актовом зале, 

спортивном зале. Материалы, инструменты и другое необходимое оборудование имеется 

и приобретается за счёт от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 

Нормативно – правовые основания для разработки программы дополнительного 

образования детей 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Конвенция о правах ребёнка 

3. Федеральный Закон «Об образовании В Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273 -ФЗ 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям  и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6.  Постановление Главного государственного санитарного  врача  от 28.09.2020 № 28 

Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования  к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»» 
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