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Пояснительная записка

Дополнительное образование -  это свободный процесс избрания ребенком способа 

освоения знаний, видов деятельности, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей, содействующей самореализации и культурной 

адаптации.

Система дополнительного образования максимально приспосабливается к запросам 

и потребностям обучающихся, обеспечивает для них эмоциональный и психологический 

комфорт, личностную значимость, предоставляет им возможность всестороннего развития 

в соответствии с их интересами, индивидуальными возможностями.

Дополнительное образование создает ребенку благоприятные условия, чтобы 

полноценно прожить пору детства. Если он занимается в творческих объединениях 

различной направленности, у него будет больше возможностей сделать безошибочный 

выбор в дальнейшем профессиональном самоопределении.

Занятия в кружках, студиях формируют у детей готовность к творческой 

деятельности, повышают его самооценку и статус в глазах сверстников, родителей. 

Деятельность в системе дополнительного образования содействует укреплению у 

обучающихся самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля, 

формированию навыков содержательного проведения досуга, способствует развитию у 

детей практических навыков здорового образа жизни, умению противостоять негативному 

воздействию окружающей среды.

В Центре создана Программа дополнительного образования, в которой изложены 

цели и задачи, направленные на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей детей в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепления здоровья, а также организацию их свободного времени.

Цели и задачи Программы

Цель Программы: создание оптимального пространства дополнительного 

образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации к познанию и творчеству, а также 

удовлетворяющего потребности обучающихся и их родителей.

Задачи Программы: формирование познавательных интересов обучающихся к 

различным областям знаний, адекватной современному уровню знаний целостной



картины мира; развитие творческого потенциала обучающихся, создание благоприятных 

условий для всестороннего развития и самореализации личности обучающихся, 

удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном, творческом, личностном 

развитии, занятиях физической культурой, привлечение обучающихся к участию в 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях и др.; адаптация детей к жизни в обществе, 

формирование у них общей культуры, навыков содержательного досуга; профилактика 

асоциального поведения, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

взаимодействие педагогов дополнительного образования с семьями в интересах развития 

детей.

Концептуальная основа дополнительного образования Центра

Принципы дополнительного образования в Центре: непрерывность, системность, 

преемственность, доступность всех этапов обучения, природосообразность, 

деятельностный подход, а также принципы разновозрастного единства и открытости 

системы.

Центр традиционно уделяет большое внимание не только развитию детей, но и 

вопросам воспитания, так как основным контингентом обучающихся являются дети от 1,6 

до 10 лет.

Концепция воспитания Центра опирается на лучшие зарубежные и отечественные 

традиции педагогической мысли, в т.ч. высказывания педагогов и философов прошлых 

лет и современности о необходимости сохранять и проявлять в процессе воспитания 

уважение к личности ребенка, настраивать его субъективный мир на параметры 

человечности и духовности, Добра, Любви и Красоты.

Воспитание рассматривается как систематическая целенаправленная деятельность, 

ориентированная на развитие личности ребенка как неповторимой человеческой 

индивидуальности на основе общечеловеческих и общественных ценностей, 

учитывающих его конкретные физиологические и психологические особенности, 

способствующие росту и совершенствованию его нравственного и творческого 

потенциала через социально значимую практику, деятельность, способную оказать 

помощь растущему человеку в жизненном самоопределении, гражданском и 

профессиональном становлении, самореализации и самосовершенствовании.

Концепция дополнительного образования Центра является личностно

ориентированной, гуманистической: дети - равноправные субъекты процесса обучения и 

воспитания; педагоги относятся к ним как к ответственным субъектам собственного



развития, взаимодействуют с ними и в процессе воспитания сами духовно обогащаются; 

культурно-ориентированной: воспитание основывается на общечеловеческих ценностях и 

строится в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры; стремящейся к 

элективному социальному взаимодействию: Центр является одним из учреждений, района 

Хамовники, где ведется целенаправленная социально-воспитательная работа с 

дошкольниками; это позволяет детям значительно расширить сферу общения, создает 

условия для конструктивных процессов социокультурного самоопределения, адекватной 

коммуникации, а в целом, формирует навыки социальной адаптации и самореализации; 

концентрирующейся на развитии социальной компетенции: стратегия и тактика обучения 

и воспитания помогает детям в освоении социокультурного опыта и свободном 

самоопределении в социальном окружении.

Парадигма воспитания в рамках системы дополнительного образования Центра 

содержит следующие условия: отказ от старого в воспитании, от программирования 

ребёнка, каким ему быть, отказ от постоянных запретов, ограничений, принуждения; 

создание партнёрских отношений между воспитателем и воспитанником вместо 

самоутверждения в его глазах и подавления его; признание воспитания не придатком к 

обучению и развитию, а обучение и развитие одним из средств механизмов воспитания; 

создание индивидуальной траектории жизни личности.

В процессе воспитания детей акцент делается на формировании и развитии 

творческих способностей, природных задатков и склонностей; духовно-нравственном 

развитии; индивидуализации (он должен оставаться уникальной личностью, яркой 

индивидуальностью), автономизации (он должен противостоять дурным влияниям, 

научиться жить сам, научиться говорить «нет»), социализации ребенка.

В Концепции воспитания Центра обозначены стратегии воспитания: максимальное 

сохранение традиционно - позитивных народных ценностей; формирование социально

значимых ценностей и перевод их в личностные ценностные ориентиры; профилактика 

появления негативных явлений и ценностей, активное противодействие негуманным 

ценностям; прогнозирование перспектив развития новых ценностей в изменяющихся 

социально-экономических условиях, а также тактика: создание воспитательного 

пространства, позволяющего реализовывать поставленные воспитательные задачи; 

развитие партнёрства в социально-педагогическом сопровождении; мониторинг

поведения детей.



Содержание дополнительного образования Центра

Программы дополнительного образования Центра адаптированы для детей от 1,6 

до 10 лет, реализуются в соответствии с расписанием занятий (Приложение 1), имеют 

различные направления и представлены следующими кружками, студиями, секциями: 

художественно - эстетическое (творческая лаборатория, танцевальная студия, 

музыкально-театральная студия), спортивно-техническое (шахматная студия), социально

педагогическое (группы раннего развития).

Целью деятельности творческих объединений художественно-эстетического 

направления является: развитие мотивации личности ребенка к творчеству, приобщение 

обучающихся к общечеловеческим ценностям, их интеграцию в системе мировой 

отечественной культуры. Целью деятельности секций физкультурно-оздоровительной, 

спортивно-технической направленности являются: воспитание и привитие навыков 

физической культуры, формирование здорового образа жизни, ответственного отношения 

к ведению честной игры, победе и проигрышу, организация межличностного 

взаимодействия обучающихся на принципах успеха, оказание помощи обучающимся в 

выработке воли и позитивных морально-психологических качеств, необходимых для 

успешности в жизни. Цель деятельности групп раннего развития - ранняя социализация 

детей, развитие у них коммуникативных навыков, создание условий для физического, 

умственного, духовного развития личности ребенка.

Каждая программа дополнительного образования имеет свои цели и решает 

конкретные обучающие, развивающие, воспитательные задачи.

В дополнительных общеразвивающих программах Центра изложены актуальность, 

педагогическая целесообразность, указан возраст детей, участвующих в реализации 

определенной дополнительной образовательной программы, сроки ее реализации, формы 

и режим занятий, способы определения результативности, формы подведения итогов 

(открытые занятия, праздники с участием родителей, выставки, фестивали, соревнования 

и др.). Каждая программа имеет учебно-тематический план, развернутое содержание, 

методическое обеспечение, список использованной литературы.

Текущий и промежуточный контроль знаний умений, навыков обучающихся 

осуществляется согласно соответствующему Положению.



Ожидаемые результаты

Индикаторами эффективности дополнительного образования в Центре являются: 

всестороннее развитие личности ребенка, воспитание устойчивой привычки к здоровому 

образу жизни, физической культуре и спорту, формирование у детей навыков правильного 

социального поведения, рост интереса детей к культурно-историческому наследию 

страны, принятие традиционных народных ценностей и нравственных ориентиров, 

расширение коммуникативных контактов детей, увеличение количества обучающихся, 

умеющих организовывать свой досуг содержательно и продуктивно.

Конкретные ожидаемые результаты изложены в программах дополнительного 

образования Центра.


