
Рабочие программы дополнительного образования детей и взрослых 

рабочая программа - составные части образовательной программы, которая 

является локальным нормативным документом образовательной организации. 

Основная цель дополнительного образования в школе – развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. 

Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 

учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку 

максимально благоприятных условий для духовного, интеллектуального и 

физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 

потребностей. Для реализации этих потребностей дополнительное 

образование в МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска» осуществляется по 6 

направлениям. 

Туристско-краеведческая направленность: 

 «Я поведу тебя в музей. Юные геологи» (вид деятельности - 

музееведение).  

 «Я поведу тебя в музей. Юные краеведы» (вид деятельности - 

музееведение) 

 «Я поведу тебя в музей. Хранители традиций» (вид деятельности - 

музееведение) 

Школьные музеи является одной из форм дополнительного образования, 

развивающей сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в 

процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды 

материалов, имеющих воспитательную и познавательную ценность. 

Музееведение, как наука, занимающаяся рассмотрением истории и развития 

музейного дела, представляет собой интерес, как для истории, так и для всего 

общества в целом и является важной частью культурного наследия страны. 

Данная программа в системе образовательного процесса предполагает 

обучение учеников школы основам музейного дела, она призвана научить 

обучающегося трудиться, кропотливо подбирая материалы для будущей 

экскурсии, нести ответственность за результаты своего труда. Школьный 

музей даёт возможность попробовать свои силы в разных видах научной, 

технической и общественной деятельности. Выполнение разных ролевых 

функций (экскурсовод, архивариус, исследователь) обогащает жизненный 

опыт детей, приучает к ответственности и дисциплине, формирует навыки 

лидерства, готовит ребёнка к активной жизни в гражданском обществе.  

Геология, как отдельный предмет, не представлена в школьной 

программе, хотя, она пересекается со многими науками: географией, химией, 



физикой, биологией, естествознанием. Не знакомы ребята с интересной и 

востребованной профессией геолога, все это можно наверстать, занимаясь по 

программе «Юные геологи». 

На занятиях «Юные краеведы» обучающиеся изучают родной край, 

учатся бережно относится к культуре и истории своего народа, участвуют в 

сборе и хранении документов, изучении экспонатов природы и культуры, что 

способствуют всестороннему развитию личности, совершенствованию 

интеллектуального и духовного развития. 

Программа дополнительного образования «Хранители традиций». 

Одним из приоритетных направлений в организации воспитательной 

деятельности школы является сохранение лучших школьных традиций для 

обеспечения преемственности поколений, формирования позитивного 

отношения к труду учителя. Чем полнее, глубже, содержательнее будут знания 

учащихся о родном крае, городе, школе и их лучших людях – бывших и 

настоящих выпускников школы, тем более действительными покажутся они в 

воспитании любви к родной природе и земле, патриотизма, уважения, к 

традициям своего народа, школы. Воспитание учащихся на традициях 

уважения к профессии учителя, гордости за успехи школы и детей в различных 

областях знаний 

 «Энергичные Ребята Особого Назначения – ЭРОН» (комбинированный 

туризм). Туризм – один из самых эффективных и многогранных видов 

деятельности по работе с детьми. Кроме любви к природе туризм может 

реально помочь в воспитании обучающихся, и практически подготовить их к 

реальной жизни. В походе нет родителей, нет магазинов, кафе и ресторанов, и 

ребята, как Робинзон, учатся заново жить. Они могут надеяться только на себя 

и на своих попутчиков. Пройдя поход в 7-15 дней, каждый из них умеет 

реально разводить огонь, готовить питание, ухаживать за собой, жить в 

обществе сверстников, и главное, не нарушать законы природы и общества.  

 Педагогическая целесообразность создания программы заключается в 

реализации целей и задач по формированию здорового образа жизни, 

туристско-краеведческих навыков, гражданско-патриотической жизненной 

позиции, а также нравственных качеств, через командную работу по 

подготовке к соревнованиям различного уровня и развитие у обучающихся 

необходимых специальных дополнительных знаний и навыков, для удачного 

выступления команд. 

Художественная направленность: 

 «Леттеринг» (вид деятельности - изобразительное искусство). 

Программа направлена на обеспечение дополнительной теоретической и 



практической подготовки по современным направлениям в изобразительном 

искусстве. Содержание программы расширяет представления учащихся об 

одном из видов, стиле и жанре изобразительного искусства, знакомит с 

нетрадиционной техникой, формирует эстетический вкус.  

«Леттеринг» отличается от других видов искусств своей уникальностью 

рисования слова или словосочетания, изредка целых фраз, которое составляет 

единую композицию и предназначенное для конкретной ситуации. 

Обучающиеся могут применить полученные знания при работе над 

оформлением классной комнаты, школы, участвовать в изготовлении 

открыток, сувениров, поделок, газет.  

Программа «Леттеринг» нацелена на ознакомление с нетрадиционной 

техникой и художественному приему в рисовании. Такие виды творчества 

вызывают у обучающихся особый интерес к современному искусству, и 

развивает фантазию. После ознакомления с данной программой обучающиеся 

с разным уровнем подготовки и способностями смогут освоить эти приёмы в 

творческой работе, и у каждого может получиться свой оригинальный 

«шедевр». 

 «Муза» (вид деятельности - театральное искусство). В основе 

программы лежит система обучения актерскому мастерству заложенная К.С. 

Станиславским и развитая его учениками и последователями. В программу 

включены элементы современных методик и тренингов, применяемых в 

различных странах. Актуальность программы определяется необходимостью 

успешной социализации ребенка в современном обществе его жизненным и 

профессиональным самоопределениям, продуктивным освоениям социальных 

ролей в широком диапазоне и творческой реализацией. Программа объединяет 

в себе различные аспекты театрально-творческой деятельности, необходимые 

как для профессионального становления, так и для практического применения 

в жизни. 

 "Бусинка" (вид деятельности - рукоделие-бисероплетение). В настоящее 

время актуальной стала проблема сохранения культурной и исторической 

самобытности России, национальных традиций, незыблемых нравственных 

ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично вошло в 

современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

постижения мира. Программа по бисероплетению способствует развитию 

мелкой моторики, которое тесно связано с развитием речи и умственным 

развитием в целом. Создавая изделия из бисера, необходимо уметь понимать 



различные схемы, вести счет бисеринок, что, несомненно, развивает 

мышление. Бисероплетение учит ребенка создавать вещи материального мира 

своими руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную 

профессиональную информацию, что является весьма актуальной задачей. 

Социально-педагогическая направленность: 

 «Учусь создавать проекты» (вид деятельности - проектная).  Для 

развития интеллектуального и творческого потенциала каждого ребенка 

нужно использовать новые образовательные педагогические 

информационные технологии, тем самым вовлекая каждого ученика в 

активный познавательный процесс. К таким технологиям относится проектная 

деятельность. При освоении данной программы учащиеся получают 

возможность посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, ощутить 

весь спектр требований к проектному обучению. Программа способствует 

ознакомлению с организацией коллективного и индивидуального 

исследования, обучению в действии, побуждает к наблюдениям и 

экспериментированию, опирается на собственный опыт.  

Знания и умения, необходимые для организации проектной 

деятельности, в будущем станут основой для организации научно- 

исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Учащиеся получат знания, которые позволят им свободно работать с 

различными источниками информации, научатся создавать и защищать 

проекты, так же у учащихся сформируется исследовательский стиль 

мышления. "ЮИД (юные инспектора движения)" (вид деятельности - правила 

дорожного движения) 

 «Доброе кино». Программа «Доброе кино» предполагает коллективный 

просмотр кинофильма, мультфильма, где работают воспитательные 

потенциалы — содержание демонстрируемого, совместное переживание 

эмоционального подъёма. Методика использования просмотра в социальном 

воспитании включает его подготовку, собственно проведение и организацию 

обсуждения. Прежде всего, важен педагогически обоснованный выбор 

объекта просмотра. Подготовка к просмотру предусматривает эмоциональный 

настрой будущих зрителей, установление содержательных связей между 

объектом просмотра и имеющимся опытом у школьников. На занятиях 

школьники получают информацию об особенностях данного вида искусства, 

характеризуется данное конкретное произведение. При просмотре объекта 

связанного с содержанием программы детского объединения, всегда 

формулируется список вопросов, позволяющих зрителю целенаправленно 

изучать демонстрируемый объект, подготовиться к содержательному анализу. 



Организация обсуждения направлена на то, чтобы помочь воспитаннику 

уяснить непонятные моменты (мотивы поведения героев). 

Физкультурно-спортивная направленность: 

 "Игровые виды спорта (футбол, хоккей)». Спорт и физическая культура 

всегда были своеобразным показателем здоровья и развития любого 

государства. Занятия спортом важны для детей, на которых нацелена эта 

программа не только с точки зрения их физического развития, но и с позиции 

гармоничного развития личности ребенка. Игровые виды спорта 

способствуют воспитанию целого ряда таких положительных качеств и черт 

характера, как умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 

чувство патриотизма, взаимопомощь, уважение своих партнеров и 

противников, сознательная дисциплина и т.д.  

Разнообразные движения и действия, обычно выполняемые на свежем 

воздухе, то есть в благоприятных гигиенических условиях, оказывают на детей 

оздоровительное воздействие. Они способствуют укреплению нервной 

системы, двигательного аппарата, улучшению общего обмена веществ, 

повышению деятельности всех органов и систем организма ребенка и служат 

полезным средством активного досуга. 

 «Баскетбол». Ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло 

масштабов национальной проблемы. Постоянно растет число детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся на 

основе их собственной предметной деятельности является отличительной 

чертой данной программы. Такой подход, направленный на социализацию и 

активизацию собственных знаний и умений, актуален в условиях 

необходимости осознания себя в качестве личности, способной к 

самореализации именно в младшем школьном возрасте, что повышает 

самооценку ребёнка, и его оценку в глазах окружающих. Программа 

предусматривает постепенное развитие физических качеств с учетом 

сенситивных периодов развития детей и индивидуализации педагогического 

процесса.  

 «Волейбол». Волейбол — один из наиболее увлекательных и массовых 

видов спорта, получивших всенародное признание. Его отличает богатое и 

разнообразное двигательное содержание. Чтобы играть в волейбол, 

необходимо уметь быстро бегать, мгновенно менять направление и скорость 

движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и выносливостью. 

Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - 



сосудистой и дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в 

двигательном аппарате. Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и 

блокировании укрепляют костную систему, суставы становятся более 

подвижными, повышается сила и эластичность мышц. Постоянные 

взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. Игра в 

волейбол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым 

чередованиям напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем 

статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет на рост юных 

спортсменов.  

Техническая направленность: 

 «Мир профессий». Изменяющаяся структура экономики России влечет 

за собой и изменение состава профессий. Многие из них отмирают, возникают 

новые, расширяются функции существующих. Все большее место занимает в 

обществе сфера услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается 

взаимосвязь между обществом и личностью. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда создана 

программа «Моя профессия – мое будущее», в которой много времени 

отводится на активные формы работы: психологические игры, элементы 

психологического тренинга, ролевые игры, что позволяет учащимся получать 

«обратную связь», сформировать навыки анализа интересов, чувств, мотивов 

партнера по общению, конструктивного ведения диалога. Данная программа 

реализуется в сетевом взаимодействии с ГБПОУ «ЮУрГТК».  

Социально-педагогическая направленность: 

 «Познаем азы педагогики». Основная цель данной программы - 

познакомить учащихся 8-9 классов с профессией педагога, а также 

продемонстрировать работу учителя и воспитателя, на ранних этапах выбора 

будущей специальности. На уроках и практических занятиях 

старшеклассникам покажут и расскажут не только особенности профессии, но 

и значимость ее для российского общества. Изучив данный курс, учащиеся 

должны сделать выводы о своей профессиональной пригодности в сфере 

профессий, связанных с взаимодействием между людьми. Данная программа 

реализуется в сетевом взаимодействии с ГБПОУ «ЧПК № 2» в рамках 

реализации муниципального проекта «Психолого-педагогические классы». 


