
 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

   Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, 

направленных на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, 

способностей и содействующей самореализации и культурной адаптации, 

входящих за рамки стандарта общего образования.  

   В Концепции модернизации российской системы образования 

подчеркивается важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального и профессионального самоопределения детей и молодёжи.  

      Система дополнительного образования в школе выступает как 

педагогическая структура, которая 

 - максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

 - обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную 

значимость учащихся, 

 - дает шанс каждому открыть себя как личность, - предоставляет ученику 

возможность творческого развития по силам, интересам и в индивидуальном 

темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

 - активно использует возможности окружающей социокультурной среды, 

побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 

 - обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива.  

    Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее 

использовать потенциал школьного образования за счет углубления, 

расширения и применения школьных знаний; позволяет расширить общее 

образование путем реализации досуговых и индивидуальных 

образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, 

творческие запросы.  



   Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 

многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной 

ориентации. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что 

оно усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

ребятам в профессиональном самоопределении, способствует реализации их 

сил, знаний, полученных в базовом компоненте.  

   Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно 

живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в  

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

безошибочный выбор.  

   Школьное дополнительное образование способствует возникновению у 

ребенка потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и 

привычку к творческой деятельности, повышает его собственную 

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

Занятость учащихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга, 

позволяет формировать у детей практические навыки здорового образа 

жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды.  

    Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению 

благоприятного социально- психологического климата в ней. Молодежь 

неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным. Очевидно, что одно только 

базовое образование не в состоянии решить эту проблему. Поэтому так 

важно умело использовать огромные возможности дополнительного 

образования, благодаря которому каждый ученик действительно получит 

возможность самостоятельно выбирать вид деятельности, определить свой 

собственный образовательный путь.  

  Для системной и качественной реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая программа дополнительного образования.  

  В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 

дополнительного образования в школе, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 



   Конечным результатом реализации программы должна стать вариативная 

система дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 2. Цели и задачи 

программы  

  Цель программы: создание оптимальных педагогических условий для 

всестороннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, мотивации личности к 

познанию и творчеству.  

  Задачи:  

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся;  

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

профессиональная ориентация учащихся; 

 - создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

адаптация детей к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры учащихся; 

 - организация содержательного досуга учащихся;  

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом.  

 Концептуальная основа дополнительного образования школы  

      Основное назначение дополнительного образования – развитие 

мотиваций личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

программ в интересах личности. Дополнительное образование – практико-

ориентированная форма организации культурно- созидательной деятельности 

ребенка. Дополнительное образование – проектно-проблемный тип 

деятельности, который является базовой сферой развивающего образования. 

Дополнительное образование – непрерывность, системность в 

образовательной системе. Дополнительное образование – форма реализации 



педагогического принципа природосообразности. Дополнительное 

образование – условие для личностного роста, которое формирует систему 

знаний, конструирует более полную картину мира и помогает реализовывать 

собственные способности и склонности ребенка, обеспечивает органическое 

сочетание видов досуга с различными формами образовательной 

деятельности, формирует дополнительные умения и навыки в опоре на 

основное образование. 

   При организации дополнительного образования детей школа опирается на 

следующие приоритетные принципы:  

- принцип непрерывности и преемственности, 

 - принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового 

и дополнительного образования,  

- принцип вариативности,  

- принцип гуманизации и индивидуализации, 

 - принцип добровольности, - принцип деятельностного подхода,  

- принцип творчества,  

- принцип разновозрастного единства,  

- принцип открытости системы.  

    Функции дополнительного образования: 

 - образовательная – обучение школьника по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 - воспитательная – обогащение культурного слоя общеобразовательного 

учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой 

основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей 

через их приобщение к культуре; 

 - информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

информации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может 

усвоить); 

 - коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и 

дружеского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное 

время; 



 - рекреационная – организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка;  

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определения жизненных планов 

ребенка, включая предпрофессиальную ориентацию; 

 - интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная – освоение ребенком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 

образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 

успеха в избранных им сферах творческой деятельности;  

- социализация – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 

необходимых для жизни; - самореализация – самоопределение ребенка в 

социально и культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание 

им ситуаций успеха, личностное саморазвитие.  

Содержание дополнительного образования школы 

  Программы дополнительного образования в школе имеют следующие 

направленности:  

– художественно-эстетическая;  

 – естественнонаучная;  

– физкультурно-спортивная;  

– социально-педагогическая. 

Художественно-эстетическая направленность  (кружок «Хор», «Вокальный 

ансамбль») Целью дополнительного образования художественно-

эстетической направленности является воспитание гражданина России, 

знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и желающего 

принять активное участие в его развитии.  

   Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

 - развитие художественного вкуса у обучающихся;  

- формирование представлений о культурной жизни своего края; 



 - привлечение школьников к сохранению культурного наследия через 

декоративно-прикладное творчество; 

 -раскрытие творческих способностей детей средствами искусства, 

организации досуга путём вовлечения в театральную деятельность 

 Физкультурно-спортивная направленность (секция «Футбол», «Волейбол») 

    Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности является воспитание и привитие навыков физической 

культуры учащихся и, как следствие, формирование здорового образа жизни 

у будущего выпускника, а также убеждение в престижности занятий 

спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

 Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: - создание 

условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил;  

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к 

победе и проигрышу;  

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах 

успеха; 

 - укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта;  

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, 

необходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 

   Социально-педагогическая направленность («Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» «Занимательный английский», «Путешествие в страну 

английского языка») 

 Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, действу 

в социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через 

участие в деятельности различных общностей, видоизменяет эту среду, 

придает ей определенное социальное качество.  

  Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных 

сферах, через социальное общение происходит социальное становление 

индивида. От активности самой личности непосредственно зависит время 

наступления ее социальной зрелости. 



   Актуальность программ социально-педагогическая направленности 

определяется рядом факторов практического характера, под которыми 

понимаются тесное общение учителя и учащихся, ориентирование на 

творческую самореализацию развивающейся личности в учебном процессе.  

   При  внедрении данных программ в обучение учащихся на  кружковых 

занятиях, учителя получит возможность углубленно, творчески подойти к 

обучению  школьников языкам, помочь познать им тайны русской речи и 

практически овладеть ею, подготовиться к сдаче ОГЭ.       

Задачи направленности:  

-повышение заинтересованности в изучаемом предмете;  

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

 - формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Ожидаемые результаты: 

 - создание в школе единой системы дополнительного образования, которая 

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 - расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и 

потребностей учащихся в объединениях по интересам; 

 - увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в 

определённых видах деятельности; 

 - целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы;  

- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, секций; 

 - внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания.  

   Система представления результатов воспитанников:  

- участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

школьного, муниципального, регионального и федерального уровня; 



 -выполнение тестовых заданий, предметных проектов, написание рефератов; 

- итоговые презентации творческих работ и достижений учащихся; 

 - презентации итогов работы творческих объединений.  

  МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ ДО       

Мерилом      эффективности     работы    объединений      ДО   считать 

основные критерии:  

- продуктивность деятельности;  

-   удовлетворённость      участников     деятельности     ее   организацией      и 

результатами;  

-  знания,   умения    и  навыки,    сформированные      в  процессе    занятий в  

объединениях     дополнительного      образования    и   в  ходе подготовки    и  

проведения внеурочных воспитательных дел;  

-  достижения учащихся, занимающихся в объединениях.       

    Для    изучения   продуктивности      деятельности    объединений можно  

использовать  такие  методы,  как  беседа,  тестирование,  анализ результатов  

участия  в  мероприятиях  состязательного  характера (соревнование,  

конкурс,  олимпиада   и   т.п.),   экспертная   оценка специалистов,   анализ   

содержания  «портфолио     достижений»     ребенка, метод   незаконченного     

предложения  (неоконченного тезиса) и др.  

      Второй   критерий   –   удовлетворённость   учащихся,   их   родителей   и 

педагогов  организацией  ДО  и  её  результатами.  Оценивая  эффективность 

внеурочной  деятельности  по  второму  критерию,  субъект  анализа  и 

оценки  фактически занимается поиском ответов на такие вопросы:  

-  Насколько  счастлив  ребёнок,  что  он  занимается  в  том  или  ином 

кружке  (клубе, секции, студии), участвует в тех или иных делах?  

- Счастливы ли родители от того, что их сын или дочь посещает объединение 

дополнительного     образования,    принимает    участие    в 

жизнедеятельности  класса (школы)?  

- Становится ли более счастливым педагог от приложения своих усилий для  

организации внеурочной деятельности своих воспитанников?  

      Для     изучения    состояния    удовлетворённости      детей  и   взрослых,  

принимающих  участие  во  внеурочной  деятельности, можно использовать  

такие  диагностические  приёмы  и  методы,  как педагогическое  

наблюдение,  беседа,  анкетирование,  ассоциативный рисунок,  цветопись,  

незаконченный  рассказ, неоконченный тезис и др.  



      Их  проводить  один  раз  в  конце  учебного  года  при  анализе работы 

объединения. 

 

План дополнительного образования МБОУ «Призначенская СОШ»      

на 2018-2019 учебный год 
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Расписание 

 занятий дополнительного образования детей 

бюджетного муниципального общеобразовательного учреждения 

«Призначенская средняя общеобразовательная школа» 

Прохоровского района Белгородской области 

на 2018 -2019 учебный год 
 

Объединения дополнительного образования 

 

39. «Хор»     

понедельник 

15
00

–16
30

 2 Хальзова Е.А. 

40. «Вокальный ансамбль» 

 

понедельник 15
00

–16
30

 2 Хальзова Е.А. 

41. «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» 

понедельник 

пятница 

 

15
00

– 15
45 

15
00

 – 15
45

, 

1 

 

1 

Киселёва Н.В. 

42. «Театральный» 

 

 

понедельник 

вторник 

среда 

четверг 

15
00

– 15
45 

16
00

-16
45 

16
00

-16
45 

16
00

-16
45 

1 

1 

1 

1 

Киселёва Н.В. 

 
 

 


