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1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дополнительного образования              

МАОУ СОШ № 4 (далее - Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.      

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 

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 – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. Дополнительное образование по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано, требует 

постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как 

образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха. 

Обучение детей осуществляется на основе общеразвивающих программ, 

разработанных, как правило, самими педагогами. Все программы 

дополнительного образования предлагаются детям по выбору, в соответствии 

с их интересами, природными склонностями и способностями. Этот момент 

чрезвычайно важен для любого школьника, а особенно для обучающихся, 

неуверенных в себе, страдающих теми или иными комплексами, 

испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. Используя 

разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги обучают 
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воспитанников интересно и содержательно проводить свой досуг. Участие 

школьников в творческих коллективах по интересам позволяет каждому 

ребенку реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то 

непременно добиться успеха и на этой основе повысить собственную 

самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует укреплению 

самоорганизованности, самореализации, саморазвитию, самовоспитанию, 

самодисциплины, умению планировать свое время. Роль таких занятий 

необычайно высока в общем процессе воспитания и образования 

школьников. Организованные детские коллективы, не связанные напрямую с 

учебной деятельностью, создают благоприятную возможность для 

расширения поля межличностного взаимодействия обучающихся разного 

возраста, сплачивают узнавших друг друга детей в единый школьный 

коллектив. Проводимая во время занятий подготовка к массовому участию 

обучающихся в регулярно проводимых в школе мероприятиях приобщает их 

к процессу появления школьных традиций, формированию корпоративного 

духа «своей» школы, чувства гордости за нее. 

 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

способной впоследствии на участие в развитии общества. 

 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культуры и 

спортом; 

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

• организация свободного времени, содержательного досуга 

обучающихся; 

• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержка одаренных детей, а также детей, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональная ориентация обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 
творческого труда обучающихся; 

• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры обучающихся; 
• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 
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обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов и федеральных 
государственных требований. 

 

Принципы дополнительного образования 

1. Принцип гуманизма – утверждение непреходящей ценности 

общекультурного человеческого достоинства, внимания к историческим 

ценностям, их значимости для развития искусства, науки, культуры; 

2. Принцип демократизма – свободный выбор видов и сфер деятельности; 

3. Принцип дифференциации образования – ориентация на личностные 

интересы, потребности, способности ребенка; 

4. Принцип системности – преемственность знаний; 

5. Принцип единства обучения, воспитания, развития; 

6. Реализация практико-деятельностной основы образовательного процесса. 

7. Принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности 

детей и взрослых; 

8. Принцип природосообразности – учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в 

различные виды деятельности; 

9. Принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и 

личности обучающегося, единство человека и социокультурной среды, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества. 

 
Реализация дополнительного образования осуществляется по следующим 

направленностям:  

Техническая направленность 

Целью технической направленности дополнительного образования является 

развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирование 

стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, 

содействие приобретению практических умений, творческих способностей 

талантливой молодежи. 

Художественная направленность 

Целью данного направления является: нравственное и художественно - 

эстетическое развитие личности ребенка в системе дополнительного 

образования. 

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 

- развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызывание 

чувства радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие 

творческих способностей; 

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством 

приобретения профессиональных навыков и развитие коммуникабельности 

при общении в коллективе; 
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- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

Физкультурно-спортивная направленность 

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного 

образования является воспитание и привитие навыков физической культуры 

обучающихся, формирование потребности здорового образа жизни. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры к победе 

и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха. 

Туристко-краеведческая направленность 

Целью данного направления является совершенствование системы 

образования на основе изучения родного края с использованием туристско- 

краеведческой деятельности, способствующей воспитанию нравственно 

здоровых, физически сильных молодых людей, любящих свою Родину и 

ответственных за ее будущее. 

Задачи: 

-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре 

родного края в процессе внеучебной деятельности; 

-создание условий в образовательном пространстве для проявления и 

развития ключевых компетентностей школьников; 

-формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию родного края; 

Социально - педагогическая направленность 

Социально-педагогическая образовательная направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение 

методик самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в 

будущем как члена общества, изучение межличностных взаимоотношений, 

адаптацию в коллективе. Социальное самоопределение детей и развитие 

детской социальной инициативы является одной из главных задач социально 

- педагогического направления, которая актуальна, прежде всего, потому, что 

сейчас на передний план выходит проблема воспитания личности, способной 

действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания в 

социальной системе. 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся на 

каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования:  

I. Уровень (начальная школа).  

Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их 

общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования.  

II. Уровень (средняя школа).  

Формирование теоретических знаний и практически навыков, раскрытие  
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творческих способностей личности в избранной области деятельности.  

III. Уровень (старшая школа).  

Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной 

области, создание условий для самореализации, самоопределения личности, 

её профориентации. 

 

2. Планируемые результаты 

 

О результатах образования детей судят, прежде всего, по итогам их 

участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению спортивных разрядов, 

награждению грамотами и другими знаками отличия. Каждому педагогу 

необходимо выявлять результаты образовательной деятельности детей. 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся о ее результатах необходимо судить по двум группам 

показателей:  

- предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения 

образовательной программы предметные и общеучебные знания, умения, 

навыки);  

- личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под 

влиянием занятий в данном кружке, студии, секции). Таким образом, 

обучающиеся, прошедшие обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам: 

- обладают способностью видеть и понимать окружающий мир, 

ориентироваться в нем, осознавать свою роль и уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения; 

- знают особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы социальных явлений и традиций; 

- умеют самостоятельно искать, анализировать и отбирать 

необходимую информацию, преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- умеют применять коммуникативные навыки, необходимые для 

общения в учебной, повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и 

развлечения; 

- овладевают способами духовного и интеллектуального 

саморазвития; 

- овладевают способами деятельности в собственных интересах и 

возможностях с точки зрения здорового образа жизни и безопасности 

жизнедеятельности. 

          Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, 

поэтому педагоги продумают систему работы с родителями. В частности, 

контрольные мероприятия совмещают с «днем открытых дверей», чтобы 

родители могли по итоговым работам видеть рост своего ребенка в течение 

года.  
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         Формы проведения аттестации воспитанников по программе могут быть 

самыми разнообразными: зачет, соревнование, турнир, открытое итоговое 

занятие, выставка, олимпиада, конкурс, концертное прослушивание, защита 

творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, 

зачетный поход и т.п.  

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна 

детям; отражать реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха 

и чувства неуверенности, не формировать у ребенка позицию неудачника, не 

способного достичь определенного успеха. 

 

3. Организация дополнительного образования 

 

Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей 

социально значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие – 

образовательная, культурно-досуговая деятельность. При этом 

образовательная деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и 

ориентационную функции, культурно-досуговая деятельность – 

рекреационную и коммуникативную. В то же время оба вида деятельности 

создают реальные возможности и для самопознания, самоопределения, 

самореализации ребенка. Педагогический коллектив школы предлагает 

обучающимся свободный выбор дополнительных образовательных 

программ, в соответствии с их интересами, склонностями и способностями. 

Образовательный процесс в школе строится с учётом индивидуального 

развития личности ребёнка. В ходе образовательного процесса реализуются 

принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что позволяет 

достаточно рано выявить природные наклонности и способности 

конкретного ребёнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 

кружки, студии, секции, клубы, отряды и др. При этом основным способом 

организации деятельности является их объединение в группы, т.е. группы 

обучающихся с общими интересами, которые совместно обучаются по 

единой образовательной программе в течение учебного года. Группа (в той 

или иной ее разновидности) является основным способом организации 

деятельности школьников практически в любом из видов детских 

объединений. В них могут заниматься обучающиеся от 6 до 18 лет. Каждый 

ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях разного 

профиля, однако, в соответствии с СанПиН, посещение ребенком занятий 

более чем в 2-х объединениях (секций, студий и т.д.) не рекомендуется. 

Предпочтительно совмещение занятий спортивного и неспортивного 

профиля. Кратность посещения занятий одной направленности 

рекомендуется не более 2 раз в неделю. Занятия в системе дополнительного 

образования могут проводиться в любой день недели, включая воскресные 

дни. 
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         Дополнительное образование осуществляется круглогодично 

(«образование без каникул»), поскольку в летний период в его рамках 

организуются экспедиции туристические походы, самостоятельная 

исследовательская, творческая деятельность детей. Этим обеспечивается 

отсутствие строго фиксированных сроков его завершения, своего рода 

перманентность образовательного процесса. Обычно учебные занятия в 

группах объединений дополнительного образования начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 мая текущего года. В период школьных каникул занятия 

могут: 

 • проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

обучающихся;  

• проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков.  

По необходимости, проведение занятий возможно с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, возможно, 

организовывать деятельность обучающихся с использованием: 

1. Образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, тренировки, тематические классные часы, конференции и 

другие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи 

телекоммуникационных систем); 

2. Возможностей электронного обучения (формирование подборок 

образовательных, просветительских и развивающих материалов, онлайн-

тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения 

Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3. Бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, 

открывших трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также 

организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным 

фондам; 

4. Ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-

популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении); 

5. Образовательных и развивающих материалов на печатной основе 

(демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, 

печатные учебные издания). 

При любом уровне предшествующей подготовки ребенок может 

включиться в интересующее его направление деятельности. Дополнительно 

образовываться – никогда не поздно, и это делает данную сферу 

существенным фактором непрерывного образования личности. 

В работе объединений могут принимать участие родители, без 

включения в списочный состав и по согласованию с педагогом. Численный 

состав детских объединений определяется Уставом школы и, соответственно, 

программой педагога в зависимости от возраста обучающихся. 
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В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 

случае средства могут быть использованы на открытие новых объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или разных 

возрастов. Продолжительность занятий в объединениях дополнительного 

образования не должна превышать: в учебные дни – 1,5 часа; в выходные и 

каникулярные дни – 3 часа. В зависимости от специфики объединений 

возможно уменьшение или увеличение продолжительности одного занятия, 

что должно особо оговариваться в программе педагога. «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования…» рекомендуют разный режим занятий детей в объединениях 

различного направленности. Заканчиваются занятия в системе 

дополнительного образования детей не позднее 20.00 часов. 

 
В МАОУ СОШ № 4 организовано обучение по 11 дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

 

№ 

п/

п 

Направленность Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей  

программы 

Содержание Норматив

ный срок 

реализац

ии (лет/ 

часов) 

1. Физкультурно- 

спортивная 

«Волейбол» Волейбол — один из 

наиболее увлекательных и 

массовых видов спорта. 

Его отличает богатое и 

разнообразное 

двигательное содержание. 

В процессе изучения 

программы у обучающихся 

формируется потребность 

в систематических 

занятиях физическими 

упражнениями, они  

приобщаются к здоровому 

образу жизни. Занятия 

спортом дисциплинируют, 

воспитывают чувство 

коллективизма, волю, 

целеустремленность. 

1год/ 

72часа 

2. Художественна

я 

«Акапель» Программа разработана с 

учетом современных 

достижений в области 

вокальной педагогики   

исполнительства. 

1 год/ 

36 часов 
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Занимаясь по Программе, 

обучающиеся начинают 

понимать, что вокальное 

искусство – это не только 

яркие запоминающиеся 

выступления, но и 

серьезный труд, 

требующий упорства и 

настойчивости.  

Обучение по Программе 

дает возможность 

обучающимся получить 

основы эстрадно-

вокального и 

музыкального 

образования, и 

ориентировано на 

развитие творческих 

способностей. 

Занятия вокалом решают 

задачу музыкально-

художественного и 

нравственного 

воспитания, пение 

воспитывает в детях 

чувство искренней любви 

к своей Родине, народу, 

развивает важные 

качества коллективизма, 

трудолюбия, 

социализации. 

3. Художественна
я 

«Самоделкин» Резьба по дереву - 

древний вид народного 

декоративного искусства. 

В нашей стране, богатой 

лесами, дерево всегда 

было одним из самых 

любимых материалов. 

Понимание его 

пластических свойств, 

красоты текстуры 

развивалось в творческом 

опыте многолетних 

поколений народных 

мастеров. Искусством 

1 год/ 

72часа 
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плотницкого ремесла 

издавна славились Россия. 

Программа соединяет 

трудовое обучение с 

эстетическим 

воспитанием 

обучающихся, знакомит 

их на практике с 

образцами и 

технологиями народного 

декоративно-прикладного 

искусства, открывает 

дополнительные 

возможности для 

развития творческого 

потенциала обучающихся, 

их эстетического и 

патриотического 

воспитания.  

4. Социально - 
гуманитарная 

«Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

школьника» 
 

Воспитание патриотизма 

и гражданственности у 

подрастающего 

поколения – основа 

жизнеспособности 

любого общества и 

государства. В настоящее 

время процесс развития 

патриотизма становится 

приоритетным 

направлением и главной 

составляющей 

гражданского 

образования. Целевым 

ориентиром программы 

является формирование 

гражданской зрелости, 

любви к Отечеству, 

ответственности, чувства 

долга, верности 

традициям, стремления к 

сохранению и 

приумножению 

исторических и 

культурных ценностей, 

самопожертвования, 

11 лет/ 

99 часов 
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готовности к служению в 

Вооруженных силах РФ. 

5. Социально - 
гуманитарная 

«Фасоль» 
 по изучению 
литовского языка 

Ориентирована на 

приобретение 

воспитанниками навыков 

чтения, письма, 

коммуникативной и 

социокультурной 

компетенций и призвана 

формировать у 

воспитанников готовность 

к реализации и 

самореализации в 

условиях поликультурной 

среды. Основными 

приоритетами Программы 

является – доступное и 

ясное изложение основ 

грамматики литовского 

языка, лексический 

подбор материала 

ориентирован на 

насущные каждодневные 

потребности, связанные с 

использованием 

литовского языка. 

1 год/ 

72 часа 

6. Социально - 
гуманитарная 

«Фасолька» 
 по изучению 
литовского языка 

Основное назначение 

иностранного языка 

состоит в формировании 

коммуникативной 

компетенции, т.е. 

способности и готовности 

осуществлять иноязычное 

межличностное и 

межкультурное общение с 

носителями языка, что 

положительно 

сказывается на развитии 

речи обучающихся на 

родном языке; развитию 

их познавательных 

способностей. Это 

позволяет включать 

иноязычную речевую 

деятельность в другие 

1 год/  

72 часа 
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виды деятельности, 

свойственные 

обучающемуся данного 

возраста (игровую, 

эстетическую и т.п.)  

7. Социально - 
гуманитарная 

«Безопасное колесо» Воспитание серьёзного 
отношения к своей жизни, 
ответственность за свои 
поступки, формирование 
навыков безопасного 
поведения в процессе 
дорожного движения, 
обучение правилам 
оказания первой помощи. 
Знать правила поведения 
на дороге и улице в 
целом. 

1 год/ 

36 часа 

8. Социально - 
гуманитарная 

«Предшкольная 
подготовка» 

По данной программе 

занятия с дошкольниками 

ведутся по технологии 

проблемно-

диалогического обучения, 

которая специально 

адаптирована к возрасту 

ребенка-дошкольника. 

Такой подход позволяет 

обеспечить 

преемственность между 

дошкольной подготовкой 

и начальной школой, как 

на уровне содержания, так 

и на уровне технологии. 

1 год/ 

112часов 

9. Социально - 
гуманитарная 

«Добро» Предназначена для 

расширения знаний детей 

о волонтерской 

деятельности, которая 

является одной из важных 

и актуальных задач 

социального становления 

личности ребенка. От 

того, какие ценности 

будут сформированы у 

детей сегодня, от того 

насколько они будут 

готовы к новому типу 

1 год/ 

36 часа 
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социальных отношений, 

зависит путь развития 

нашего общества и в 

настоящее время, и в 

будущем. В связи с этим 

важную социально-

значимую роль 

приобретает организация 

деятельности по созданию 

условий для социального 

становления подростков, 

развития их социальной 

активности. 

10. Техническая «Бумажное 
конструирование» 

При реализации 

Программы происходит 

формирование базовых 

математических 

способностей, научно-

технических знаний, 

профессионально-

прикладных и  

художественно-

конструкторских навыков 

и создание условий для 

самореализации личности 

ребёнка. Обучающийся 

совершенствуется в 

практической 

деятельности, реализуется 

в творчестве.  

1 год/ 

36 часа 

11. Туристко- 
краеведческая 

«Искатели»  Программа развивает 

подлинные исторические 

знания воспитанников в 

контексте патриотизма, 

гражданского 

самосознания, высокой 

нравственности, 

ориентированную 

личность, способную к 

самоопределению и 

самореализации. 

Формирует уважительное 

отношение к традициям и 

истории других народов и 

ощущение себя в потоке 

1 год/ 

108 часов 
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времени, осознавая свою 

связь с прошлым, 

настоящим и будущим. 
Состоит в углублении и 
расширении знаний на 
основе конкретных 
фактов из истории 
Калининградской 
области, воспитания и 
уважения к 
историческому наследию 
предшествующих 
поколений, бережного 
отношения к памятникам 
истории и культуры 
родного края. 

 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 

дней в году обучающийся свободен от школьных занятий, оставшиеся дни 

года, еще треть его времени, не занята уроками. Но обучающийся никогда не 

бывает свободен от самого себя. Растущий человек ждет от мира 

разнообразия, и среди тех возможностей выбора, которых ему предоставляют 

естественное течение жизни, среди ценностей и приоритетов быта, вполне 

могут быть и ценности дополнительного образования. Никто не имеет права 

лишать обучающегося возможности предпочесть среду, где он может 

проявить себя. Достаточно выбрать систему выбора дела по душе, выявить 

предпочтения ребенка и можно развивать его способности в самых разных 

направлениях, причем делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его 

родителей на поиск дополнительных услуг на стороне.  
При этом, в отличие от общего образования, дополнительное 

образование не имеет фиксированных сроков завершения, его можно начать 
на любом возрастном этапе и в принципе в любое время учебного года, 
последовательно переходя от одной ступени к другой. Его результатом 
может стать хобби на всю жизнь, и даже определение его будущей 
профессии. Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный 
процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного 
образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает 
возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и 
развитие ребенка. 

Дополнительное образование призвано обеспечить дополнительные 
возможности для духовного, интеллектуального, физического развития, 
удовлетворению творческих и образовательных потребностей современного 
человека. 
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