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Федеральные документы

26 апреля 2017 года 

Федеральный закон от 29.12.2017г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»

Статья 75. Дополнительное образование детей и взрослых

1. Дополнительное образование детей и взрослых направлено на

 формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,

 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 должны

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей.
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В рамках реализации дополнительного 

образования детей возможно

- Вовлечение детей (в том числе, «группы риска») к занятиям

дополнительным образованием, формирование и поддержание их интереса

к занятиям

- Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ,

формирующих мотивы, установки и навыки, препятствующие

ассоциальному поведению и правонарушениям несовершеннолетних

- Разработка и реализация дополнительных общеобразовательных

программ, направленных на повышение правовой грамотности и

формирование навыков бесконфликтной коммуникации несовершеннолетних.
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- Создание специальных разделов на сайтах (навигаторов)

в области дополнительного образования

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 
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- Организация
 Экскурсий по лабораториям, мастерским, студиям

 Открытых мастер-классов, презентации работы клубов, секций, творческих

объединений

 Бесед с тренерами и педагогами, знакомство с выдающимися спортсменами

 Игровых программ и конкурсов, интеллектуальных игр, фотовыставок на культурно-

массовых мероприятиях презентаций, выставок, акций, флэш-мобов, показательных и

отчетных выступлений, соревнований и концертов

 Рекламные кампании по презентации дополнительных общеобразовательных

программ, в том числе, проводимых в кружках, студиях, клубах, секциях для детей и

родителей в ОУ

 Акций с раздачей билетов, адресных приглашений в кружки и секции

 Стендовой информации и рекламы в общественных местах

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Одуванчик полевой Бразильская система 
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- Проведение информационной работы в рамках

родительских собраний

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Кто есть кто? 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

- Реализация дополнительных общеобразовательных

программ физкультурно-спортивной и туристко-

краеведческой направленностей:
 Бокс, борьба, восточные единоборства, экстремальные виды спорта,

альпинизм и скалолазание, «веревочные курсы», исторические реконструкции

 походы и разработка их маршрутов, экспедиции, поисковые отряды +участие в

культурных и социальных событиях

«Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и 

невероятные», 2-я серия, 1984
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Прощай, Вася!

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

- Реализация программ социально-педагогической

направленности:

 «Юные друзья полиции», «Юный пожарный», «Юный спасатель», «Юный

десантник», организация наблюдения за правопорядком в ОУ, шефство,

социально-полезная деятельность, волонтёрские практики

В.Давыдов и Голиаф 



2
3

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

- Включение в содержание работы методов социально-

психологических тренингов и игр (ролевые,

моделирующие)

- Создание условий для творческой самореализации, в

том числе технической и естественнонаучной:
 Театральное творчество

 Конкурс-смотр созданных моделей

 Презентация реализуемых проектов

 Участие в «школьных театрах», коллективах хорового пения

 Включение в проектную деятельностью, научно-техническое творчество и

т.п.



РЕБЕНОК

ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ 

Максимальное привлечение несовершеннолетних к участию в конкурсах, 

соревнованиях, профильных фестивалях, олимпиадах

=
создание ситуации успеха, возможности самоутверждения, повышения 

личностной самооценки, распространение положительного опыта среди 

детей «группы риска»


