
Описание дополнительной общеобразовательной и 
общеразвивающей программы художественной направленности 

 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования; 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их 

адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей учитывают возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Образовательная программа дополнительного образования является организационно-

нормативным документом, в котором отражается педагогическая концепция педагога 

дополнительного образования в соответствии с заявленными целями и задачами 

деятельности-  и составлена на основе: 

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

Российской Федерации» 

2.  Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 г. №1726-р.; 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 № 

1008 об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. 

4.  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5.  Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" утвержденных Постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2022 г. №2;  

6.  Устав МБОУ «Веселовская средняя общеобразовательная школа» городского 

округа Судак. 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам 

художественной направленности направлена на: 

– формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

– удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

– формирование укрепление здоровья, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

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

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 



– выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

– профессиональную ориентацию обучающихся; 

– создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

– создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области 

физической культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной 

подготовки; 

– социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

– формирование общей культуры обучающихся; 

– удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за 

пределами федеральных государственных образовательных стандартов и 

федеральных государственных требований. 

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. 

Новизна образовательной программы дополнительного 

образования  проявляются: 
 в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от 

уроков времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

 в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной 

программы; 

 в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

 в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ; 

 в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку). 

Актуальность Программы 

В условиях дополнительного образования дети могут развивать свой творческий 

потенциал, навыки адаптации к современному обществу и получают возможность 

полноценной организации свободного времени. Школьное дополнительное образование 

оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: оно способствует 

возникновению у ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус 

в глазах сверстников, педагогов, родителей. Занятость обучающихся после уроков 

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. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива, укреплению 

традиций гимназии, утверждению благоприятного социально-психологического климата в 

ней. 

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции в школе. К ним относятся: 



1) Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний. 

2) Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание 

детей через их приобщение к культуре. 

3) Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности. 

4) Интеграционная — создание единого образовательного пространства школы. 

5) Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение 

им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни. 

6) Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование 

детей в школе является  неотъемлемой частью  образовательной системы школы. 

Цель и задачи дополнительного образования 

Основная цель дополнительного образования детей: обеспечение прав личности на 

развитие и самореализацию, расширение возможностей для удовлетворения 

разнообразных интересов детей и их семей, 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 детей и потребностями семьи, изменениями 

технологического и социального уклада. 

В системе дополнительного образования детей занимаются  учащиеся 1-4, 5-9   

классов. Занятия проводятся как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах. 

При формировании групп учитываются возрастные особенности детей. Реализуя 

образовательные программы, педагогический коллектив решает образовательные, 

развивающие, воспитательные задачи  

Художественная направленность: 
Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных категорий. 

Они ориентированы на развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их 

художественных способностей в избранных видах искусства и служат средством 

организации свободного времени; формируют процесс творческого самовыражения и 

общения детей. Занятия проходят в разнообразных формах, участие и подготовка 

праздников, презентаций и т.д. 

   

Возраст обучающихся 

Программа дополнительного образования детей предназначена для детей 6,5-16 

лет.  

Создание и развитие системы дополнительного образования в школе проходит 

в четыре этапа: 

1. Диагностико-информационный (невозможно решить задачу не изучив интересов, 

желания и потребности учащихся); 

2. Организационный (объединение единомышленников, создание кружков, секций 

и других объединений); 



3. Методическая и педагогическая поддержка (своевременное оказание 

методической помощи педагогам и педагогической помощи учащимся в сложных 

ситуациях выбора, самореализации, самооценки и др.); 

4. Анализ и отслеживание результатов (закрепление успехов, текущий контроль, 

анализ, выявления перспектив, учет и максимальное использование возможностей 

внешней среды). 

Завершающий этап в развитии системы дополнительного образования не является 

окончанием работы в этом направлении. Двигателем системы является рост потребностей 

школьного коллектива. 

Срок реализации программы – 1 год (2022-2023 у. г.) 

Условия реализации Программы  

Количество учебных групп, численный состав каждого объединения, количество часов 

занятий в неделю регламентируется учебным планом из расчета норм бюджетного 

финансирования. Режим занятий определяется дополнительными общеобразовательными 

программа 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 отведенного на отдых. Строгих условий набора обучающихся в творческие 

объединения отделения дополнительного образования детей нет. В группы записываются 

все желающие. Группы второго года обучения формируются из обучающихся, 

закончивших первый год обучения или ранее обучавшихся, по разным причинам 

прекратившим занятия, но имеющим навыки работы. Комплектование групп 

осуществляется с учетом возрастных и психологических особенностей детей. 

Наполняемость групп: 15-50 человек В программах дополнительного образования 

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

конкурсные программы, тематические вечера, олимпиады, показательные выступления, 

викторины и фестивали. Учебный процесс по программам дополнительного образования 

осуществляется в кабинетах, спортивном зале. Основные формы обучения: мастерская, 

занятие, игра, тренировка, тренинг, 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. Для улучшения качества образовательных услуг в 

школе регулярно проводится мониторинг среди всех участников образовательного 

процесса: 

1. Спектр интересов учащихся в области дополнительного образования; 

2. Анализ выполнения конкретных программ; 

3. Анализ выполнения творческих заданий. 

Анализируя полученные данные, педагоги имеют возможность корректировать 

программы по которым работают, апробировать новые программы, востребованные 

потребителем, выбирать различные технологии проведения занятий, ориентировать 

учащихся в сфере дополнительного образования. 

Психологическая служба школы предоставляет помощь учащимся в выборе программы 

наиболее для них подходящей. Педагоги школы знакомят родителей с достижениями 

учащихся, организуя выставки работ, концерты, различные открытые мероприятия. Все 

это направлено на ориентацию детей и родителей в разнообразии направлений 

дополнительного образования представленного в школе. 

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. 

Ожидаемые результаты освоения Программы дополнительного 

образования детей 

Основными результатами освоения Программы будут: 

1. Расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей 

и интересов учащихся, выявление одарѐнных детей и формирование мотивации успеха. 

2. Повышение роли дополнительного образования в деятельности гимназии. 

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. 

Формы подведения итогов реализации программы: концерты, выставки, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и семинары. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, могут организовывать и проводить 

массовые мероприятия, создавать необходимые условия для совместной деятельности 

обучающихся и родителей (законных представителей). 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, по представлению педагогических работников с учетом 

пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в МБОУ осуществляется лицами, имеющими высшее 

образование (в том числе по направлениям, соответствующим направлениям 

дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность) и отвечающими квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартами. 

  

 


