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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования НОУ СОШ «ЧаШа» (далее 

Школа) разработана с целью согласованной организации разработки и реализации 

дополнительных образовательных программ Школы.    

Образовательная программа дополнительного образования Школы (далее ОП ДО) 

составлена на основе «Положения об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе дополнительного образования НОУ СОШ «ЧаШа» 

с учетом нормативных документов дополнительного образования. 

 

Нормативные документы дополнительного образования (далее ДО): 

 

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

Федерации»; 

 ФГОС НОО, ООО в действующих редакциях; 

 Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ», 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей», 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04 сентября 2014 года №1726-р), 

 План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей (утвержден распоряжением Правительства РФ от 24 

апреля 2015 года №729-р), 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

 «Положение об организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательной программе дополнительного образования НОУ СОШ «ЧаШа». 

 

Одним из нормативных документов, регламентирующих работу по ДОП, является 

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ.  В ней зафиксирован ценностный статус дополнительного образования детей, 

его миссия, цели, задачи и принципы развития. Целью  Концепции является обеспечение к 2020 

году охвата не менее 70-75 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными 

общеобразовательными программами, в том числе на базе создающихся модельных центров 

дополнительного образования детей. Проект направлен на равное обеспечение детей 

современным, вариативным и востребованным дополнительным образованием с учетом 

интересов ребёнка и его родителей, потребностей социально-экономического и 

технологического развития страны. Развитие системы дополнительного образования детей 

является приоритетным направлением государственной образовательной политики в Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента №599 от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Основными направлениями реализации Концепции определены следующие: 



- обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ, 

- расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ (далее ДОП), 

- развитие системы управления качеством реализации общеобразовательных программ. 

- развитие неформального и информального образования и др. 

 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций 

предполагает  решение в том числе и следующих задач: 

 освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс; 

 формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

 создание современной и безопасной цифровой образовательной среды; 

 внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ. 

 

Основные понятия, используемые в ОП ДО: 

 

Дополнительное образование детей и взрослых — это вид образования, направленный 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании; услуга, 

предоставляемая государственными и муниципальными организациями дополнительного 

образования, а также организациями, получившими лицензию на право ведения образовательной 

деятельности по дополнительному образованию детей и взрослых. НОУ СОШ «ЧаШа» имеет 

право «оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по 

подвидам дополнительного образования, а именно «дополнительное образование детей и 

взрослых» (Лицензия № 210 от 08.10.2014г., выданная Министерством образования и науки 

Калужской области). 

Дополнительное образование (далее ДО) в Школе направлено на формирование и 

развитие творческих способностей обучающихся, 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. ДО детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  Дополнительные образовательные программы (далее ДОП) для детей 

должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.  

 

ДОП подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные программы.  В 

данной программе представлены общеразвивающие программы.   

 

Характеристика ДО в Школе 

 

В Школе ДО призвано соответствовать интересам детей и их родителей, с учетом 

региональных особенностей и потребностей социально-экономического и технологического 

развития страны. При отсутствии в самой Школе условий и возможностей получения услуги по 

определенным ДОП, Школа помогает получить доступ к ДОП, реализуемым иными 

образовательными учреждениями г. Обнинска, а также к их освоению  ДОП в сетевой 

форме.  
 



Для реализации освоения ДОП в сетевой форме Школа использует ресурсы и возможности 

Интернет-потенциала ДО: 

- единого портала ДО детей (http://dop.edu.ru/article/370/detskie-tekhnoparki-kvantorium), 

созданного в рамках стратегической инициативы «Новая модель системы дополнительного 

образования детей»; 

- навигатора дополнительного образования детей Калужской области 

https://р40.навигатор.дети/;  

- детских технопарков «Кванториум» по различным научно-исследовательским и 

инженерно-техническим направлениям: промдизайнквантум, промробоквантум, биоквантум, 

наноквантум, геоквантум, автоквантум, аэроквантум, космоквантум, энерджиквантум, IT-

квантум, VR/AR-квантум, Data-квантум, хайтек и др. Отличительной особенностью технопарков 

является обучение детей проектной деятельности, ТРИЗ (теория решения изобретательских 

задач), 4к-компетенциям (коммуникация, креативность, коллаборация, критическое мышление) 

и решение реальных производственных задач под присмотром опытных наставников, в том 

числе представителей научной школы, промышленности и бизнеса. В детских технопарках 

«Кванториум» обучают по направлениям: «Робоквантум», «Геоквантум», «Промышленный 

дизайн», «Биоквантум», «Аэроквантум», «Нейроквантум», «Космоквантум», «Автоквантум», 

«Энерджиквантум», «Хай-тек цех», «IT- квантум», «VR/AR» (дополненная и виртуальная 

реальность), «Наноквантум»; 

- направления «Кружковое движение» Национальной технологической инициативы, 

ориентированной на появление компетентных специалистов в различных технологиях, которые 

могут обеспечить развитие новых рынков НТИ до 2035 года, движения JuniorSkills, олимпиады 

НТИ, Компетентностная олимпиада, «Робофест» (знакомство с новыми образовательными 

компетентностными результатами), 

- всероссийской программы «Лифт в будущее» благотворительного фонда «Система»; 

- площадок модельных центров, детских технопарков, ведущих образовательных 

организаций в регионе с учётом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» «Лига 

Роботов», «ROBBO CLUB» и других), 

- центров по выявлению и поддержке обучающихся в области профессиональной 

ориентации, поддержки самоопределения (например, «Фоксфорд», «Профилум» и иных), 

- возможности сайта GLOBALTALANTS.RU и иных.        

 

Принципы организации ДО Школы: 

 

- вариативность и мобильность модульных блоков, создание банка ДОП,  

- учет интересов и склонностей участников ДО, повышение мотивации детей, раскрытие и 

развитие способностей каждого ребенка, 

- ранняя профориентация и учет профориентационной направленности внеурочной 

деятельности основного и среднего общего образования  с учетом прогнозируемой 

трансформации рынка труда, системы профессий, изменения мотивов и интересов семей и детей, 

- компетентностный подход: практическая ориентация и развитие предпрофессиональных 

компетенций участников ДО, освоения школьниками основ современных и будущих 

профессиональных компетенций, развитие и практическое применение собственных 

профессиональных и универсальных компетенций, 

- свобода выбора модулей, режима, формы и темпа освоения ДОП,  

- оптимальное использование ресурсов Школы и г.Обнинска, 

- сотрудничество с семьями и родителями, 

- вариативный характер оценки и самооценки результатов реализации ДОП. 

 

Направления ДО: 

 социально-педагогическое, 

 туристко-краеведческое, 

 физкультурно-спортивное, 

http://dop.edu.ru/article/370/detskie-tekhnoparki-kvantorium
https://р40.навигатор.дети/


 художественное, 

 естественно-научное, 

 техническое. 

 

Педагогической основой Образовательной программы дополнительного образования НОУ 

СОШ «ЧаШа» являются труды советского педагога-новатора С.Т.Шацкого, работавшего на 

территории нынешнего в  г. Обнинска в 20-30-е гг.  Его по праву можно считать 

родоначальником дополнительного образования, а также одним из авторов проектного метода 

обучения и трудового воспитания, и разработчиком педагогики среды, одним из первых и ярких 

представителей российской социальной педагогики.  С его жизнью тесно связана существование 

и деятельность таких уникальных организаций, как детский клуб-сад "Дневной приют для 

приходящих детей", общества "Сетлемент" и "Детский труд и отдых", школа-колония "Бодрая 

жизнь", "Первая опытная станция по народному образованию", Московская консерватория. 

Как первый организатор и педагог дополнительного образования в 1905г. он основал в 

Москве культурно-просветительное общество для развития и социализации детей из 

малоимущих семей, сирот и беспризорников. Главной идеей этого общества, носившего 

название «Сетлемент», было удовлетворение культурных потребностей и развитие творческих 

способностей детей, которые не могут позволить себе такую недосягаемую роскошь, как 

специальное обучение. На Вадковском переулке было построено специальное уникальное здание 

в модном для того времени стиле "модерн" и спроектированом для проведения культурно-

воспитательной деятельности.  Оно имело два этажа с надстройками. В нем был зал для 

театральных постановок (на первом этаже) и 28 помещений для различных занятий группами, 

кроме того были душевые и различные подсобные помещения. В этом здании располагались 

кружки художественного, прикладного и технического творчества (организаторы их называли 

клубами). Были кружки познавательного типа (например, изучения иностранных языков). Был и 

кружок по изучению звездного неба, для которого была выстроена обсерватория с телескопом и 

вертящимся куполом.  Этот досуговый центр считается одним из первых детских клубов не 

только в Москве, но и в России. Здесь закладывались основы социально-педагогической работы 

по месту жительства.   В этом же здании располагалась "дополнительная" школа, в которой дети 

могли получить образование за 4, 5 и 6 классы (в то время обязательным было только 3-летнее 

образование). Для самых маленьких был детский сад, а для тех, кто постарше - учебные 

мастерские. Занималось в здании около 400 детей и подростков (в основном из 

малообеспеченных семей).  В вечерние часы проводились занятия по проблемам внешкольного 

воспитания для слушателей университета имени Шанявского. Часто устраивались концерты, 

лекции и другие мероприятия для взрослого населения.  Здание было построено на народные 

деньги (на средства купцов и простых жителей Марьиной рощи). В строительстве здания 

принимали участие родители ребят, бригада строителей с завода Листа (ныне завод "Борец").  

 

В Школе на основе подходов С.Т.Шацкого  создано клубное объединение «УниК»: от 

Уникальности к Компетенциям. Ключевые моменты работы объединения: 

У - убежденность в уникальности каждого; уникум может быть иным; 

н - надежда на успех, опора на нравственность, нарастание навыков (движение); 

и - интерес как движущая сила; интеграция искусства, интеллекта и  игры;  

К – коммуникабельность, команда,  креативность… 

 

«УниК» -  это место, где каждый может  найти себе интересное занятие, или даже создать 

свой собственный кружок.  Это попытка воплотить идеи  Шацкого в том, что касается 

самостоятельной реализации детьми их интересов. 

 

Итак, особенностью данной образовательной программы  ДО является компетентностный 

подход, который реализуется в Школе по «Программе развития НОУ СОШ «ЧаШа» в 2018-21гг. 

 



 ДОП клубов и иных форм объединений утверждаются как приложения к данной 

Программе на основе «Положения об организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательной программе дополнительного образования НОУ СОШ «ЧаШа».  

 

ДОП дошкольного образования  «Разноцветная планета» реализуется на основе 

«Положения  об организации работы групп предшкольной подготовки школы «Малыши» НОУ 

СОШ «ЧаШа». 

 

Краткая аннотация клубов Школы: 

 

Клуб «Релакс» - обучение умению снятия мышечного и эмоционального напряжения, 

развитие двигательных функций, создание положительной эмоциональной обстановки.  Курс 

включает в себя музыкальную и телесную терапию, упражнения на снятие напряжения, развития 

психомоторной сферы.  

 

Клубы «Мир эмоций» и  «Мастерская общения» ставят своей целью тренинг 

эмоциональности, а также содействие развитию у обучающихся способности к самооценке и 

самоанализу, формирование коммуникативных навыков  и правил общения в  коллективе.  

Особенности организации занятий «Мастерской общения»: 

 - деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка средствами психотерапии, где 

школьник выступает в роли то актёра, то музыканта, то художника, на практике пробует 

проявить свое состояние и учиться направлять его в позитивное русло;  

- принцип междисциплинарной интеграции (используются возможности арттерапии 

(изотерапии, куклотерапии, музыкотерапии и пр.); 

- принцип креативности – предполагает максимальную ориентацию на творчество 

участников, на развитие их психофизических ощущений, раскрепощение личности; 

 

Клуб «3Д» или «Компьютерная графика» -  формирование умений работать с 

различными графическими редакторами как важной части информационной компетентности 

обучающихся. В ходе занятий участники учатся создавать трехмерные модели, анимировать и 

программировать их. Для работы используется профессиональная программа трехмерной 

графики - Blender3D. Результатом работы становится изготовление мультфильмов и игр. Занятия 

развивают пространственное мышление, способствуют более успешному усвоению программы 

по геометрии и информатике. 

 

«Литературное объединение» - межпредметный проект по написанию и изданию детских 

литературных иллюстрированных произведений; в его рамках работают все любители написания 

авторских произведений. 

   

Литературный курс в рамках Литературного объединения «Учись сочинять. Как стать 

писателем хотя бы для самого себя»  основан на авторской ТЖ-методике («тормошение» 

жанром) В.Г.Кротова (известного детского писателя и педагога, руководителя литературных 

студий для детей и взрослых, члена Московского союза литераторов и Российского союза 

профессиональных литераторов, философа и поэта).  Методика уже больше пятнадцати лет 

применяется на нескольких литературных студиях для детей и взрослых.  Каждое занятие 

сопровождается «незаданием», которое можно не делать, но желательно, чтобы практически 

осваивать то, о чём идёт речь; 

 

Программа работы клуба «Школа сказочников» Литературного объединения  основана на 

игровом и творческо-деятельностном подходах. Игровой подход заложен во многих обучающих 

приемах, таких как  общение с особыми волшебниками города Анти-Но: дедушкой Время и его 

помощниками Тянульщиком и Стремглавом, Великаном Крохой, Волшебной Единичкой и ее 

друзьями и др.  Это методический арсенал технологии ТРИЗ.    Деятельностный подход в 

программе осуществляется через такие формы работы, как совместные упражнения и 



размышления, игры, коллективное и индивидуальное сочинение сказок. Задания в «Школе 

Сказочников» помогают обучающимся создать сказочный мир, где он, является главным героем, 

формирует  у ребенка такие качества, как доброта, мужество, смелость, патриотизм. 

 

Оk-клуб (клуб разговорного английского языка): данный клуб подойдет, если вам 

нужна регулярная практика языка для поддержания своего уровня знаний английского, если вы 

хотите преодолеть стеснение и языковой барьер, обогатить свой словарный запас новыми 

словами и фразами. Регулярный мини-тренинг для тех, кто овладел языком на достаточном 

уровне и хочет совершенствовать его, улучшать произношение. 

 

«ДАНСХолл»: освоение программы рассчитано на два года и включает в себя занятия по 

ритмике, классическому, эстрадному танцу.  Для расширения кругозора используются  знания о 

фольклоре и в целом о культуре народов разных стран и народов  используются следующие  

формы: 

▪   знакомство с народным костюмом; 

▪  просмотр видеоматериала и прослушивание аудиокассет; 

▪   демонстрация техники исполнения основных движений танца; 

▪   демонстрация вариаций; 

▪   отработка движений; 

▪  постановка танца; 

▪   репетиции. 

 

Клуб «Военно-историческая миниатюра (Солдатики)» 

На заседаниях клуба участники раскрашивают пластиковые модели солдатиков и военной 

техники различных исторических периодов. Фигурки  окрашиваются акриловыми красками в 

соответствии с историческими источниками по униформе и снаряжению. Кроме сборки и 

покраски в рамках занятий проходят воспроизведения реальных исторических сражений  - игры 

с использованием кубиков, игровых полей и др. Правила дорабатываются в зависимости от 

выбранного исторического периода - особенности местность, влияние ветра, морали и т.п. На 

занятиях можно почувствовать себя и художником,  и великим полководцем.  Обучающиеся 

смогут расширить и углубить знания по истории российских войн и локальных конфликтов, с 

видами униформы, отдельными видами техники. Могут создаваться творческие мини-диорамы.  

 

Клуб «Головоломка» 

Цель работы клуба --  развитие критического интеллектуального мышления,  фантазии и 

воображения, способности объемно смотреть на мир. 

Задачи клуба: 

- познакомить и заинтересовать детей различными видами головоломок; 

- научиться не только решить, но и создавать собственные головоломки (интеллектуальные 

задачи); 

- привлечь детей к организации школьных внеурочных  викторин, квестов и т. п. 

 

 Перспективные направления развития ДО Школы: 

 «ТРИЗ» - на основе технологии «Теория решения изобретательских задач» 

совершенствуются навыки мыслительных операций, происходит подготовка к более 

результативному олимпиадному участию;  

 компетенция «гид-экскурсовод по Калужской области» –работа объединения 

«Калужанин»; 

компетенции медиаобеспечения образовательного процесса  - работа Медиацентра 

Школы (фото и видеосъемка, обработка фото и видеоматериала, изготовление буклетов и иной 

продукции); 

 социальные компетенции – работа Школьной думы, школьного органа ученического 

самоуправления, 



 Экспресс-рисование – освоение простых и нетрадиционных способов иллюстрирования 

своих мыслей, образов и идей, 

 Брейн-гимнастика – изучение способов защиты мозговой информационной перегрузки; 

 компетенции «Вожатый» и «Киновожатый» – объединение для освоения аниматорских и 

организационных умений; 

 «Ритор» - умения публичного выступления на основе развития риторических навыков; 

 компетенции рукоделия – объединение «Умелые руки» и другие. 

 

Условиями эффективности деятельности клубных объединений являются: 

 - многообразие форм деятельности; 

-  действенность актива; 

- благоприятный социально-психологический климат; 

- наличие традиций; 

- учет интересов каждого участника объединения. 

 

Кроме вышеперечисленных клубов и объединений в Школе могут создаваться 

ситуационные и долговременные дискуссионные клубы, молодежные, семейные объединения, 

клубы выходного дня и др. 

 

Алгоритм открытия нового клуба или объединения Школы:  

— составление ДОП: определение цели, задач и форм деятельности, содержания работы, 

внесение ДОП в ОП ДО как Приложения; 

— определение прав и обязанностей членов клубного объединения. 

 

 

 

Приложение  № 1 

 

Список дополнительных образовательных программ НОУ СОШ «ЧаШа» 

на 2018-19 учебный год 

 

ДОП дошкольного образования "Разноцветная планета" (для групп предшкольной 

подготовки школы "Малыши") (Приложение №2 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Релакс» (Приложение №3 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Мир эмоций» (Приложение №4 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Мастерская общения» (Приложение №5 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Школа сказочников» (Приложение №6 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

 ДОП «Компьютерная графика или 3D моделирование" (Приложение №7 к ОП ДО НОУ 

СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Ок-клуб (клуб разговорного английского языка)» (Приложение №8 к ОП ДО НОУ 

СОШ «ЧаШа») 

ДОП «ДансХолл» (Приложение №9 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Военно-историческая миниатюра (Солдатики)» (Приложение №10  к ОП ДО НОУ 

СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Головоломка» (Приложение №11 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

ДОП «Рукоделие» (Приложение №12 к ОП ДО НОУ СОШ «ЧаШа») 

 


