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I. 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: 

- направлена на удовлетворение запросов и потребностей учащихся; 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость 

учащихся; 

- создана для раскрытия индивидуальных особенностей каждого учащегося; 

- предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 

- 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. 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.  

Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения, так как:  

- позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

- дает учащемуся реальную возможность выбора своего индивидуального пути 

через включение в занятия по интересам;  

- создает условия для достижения успехов в соответствии с собственными 

способностями;  

- обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными видами 

досуга, творчества, самообразования;  



- решает проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения 

школьников.  

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать такие проблемы как:  

- проблемы занятости детей в пространстве свободного времени;  

- организация целесообразной деятельности ребёнка по саморазвитию и 

самосовершенствованию;  

- овладение навыками учебной деятельности, развитие познавательной активности;  

- углубление знаний и развитие межпредметных связей, построение целостной 

картины мира в его мировоззрении; 

- формирование навыков общения со сверстниками, с людьми старшего и 

младшего возраста;  

- формирование ответственности;  

- социальная адаптация и профессиональное самоопределение школьников. 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы социализации и 

индивидуализации учащегося, через включение его в многогранную интеллектуально и 

психологически положительно насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения 

и самоутверждения.  

Для системной и качественной реализации дополнительного образования в МБОУ 

Щебетовская школа создана программа дополнительного образования. В Программе 

отражены цели и задачи, 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. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Цель программы: создание оптимального пространства дополнительного 

образования, способствующего всестороннему развитию личности, ее индивидуальных 

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

удовлетворяющего потребность учащихся и их родителей. 

Задачи:  

- обеспечение спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, 

художественно-эстетического, социально-педагогического и общекультурного воспитания 

учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения учащихся;  

- оздоровление и физическая подготовка учащихся, привлечение их к участию в 

соревнованиях по различным спортивным играм;  

- 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.  

 

 

 

 

 

 



III. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ ЩЕБЕТОВСКАЯ ШКОЛА 

 

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 деятельностного подхода; 

- принцип непрерывности и преемственности; 

- принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и 

дополнительного образования; 

- принцип вариативности; 

- принцип гуманизации и индивидуализации; 

- принцип добровольности; 

- принцип творчества; 

- принцип разновозрастного единства. 

Функции дополнительного образования:  

- образовательная – обучение ребенка 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;  

- информационная – передача педагогом ребенку максимального объема 

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

- коммуникативная – 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;  

- 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 выбранных 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.  



IV. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направления 

и представлены такими кружками:  

 1. Спортивно-оздоровительное - «Тхеквондо», «Атлет», «Зарница».  

 2. Военно-патриотическое - «Зарница». 

 3. Общекультурное - «Спортивные бальные танцы», «Крымский вальс», 

«Оч.умелые ручки».  

 4. Общеинтеллектуальное - «Светофорик».  

Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи: 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 формирование потребности в здоровье, как жизненно важной ценности, 

сознательного стремления к ведению здорового образа жизни, позитивного 

отношения учащихся к урокам физической культуры и занятиям спортом; 

 развитие чувства ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих людей. 

Военно-патриотическое направление 

Задачи: 

 расширение кругозора школьников в области исторического прошлого нашего 

Отечества, воспитание на примерах мужества, героизма и мудрости нашего народа, 

а также развитие интеллектуальных способностей учащихся, чувства 

коллективизма; 

 воспитание личности гражданина — патриота Родины, способного встать на 

защиту государственных интересов страны; 

 воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человек, его свободы, отчуждение того, что ведёт к человеческим 

жертвам; 

 изучение учащимися природы и истории родного края; 

 организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

Общекультурное направление 

Задачи: 

 воспитание основ эстетической культуры, способности различать и видеть 

прекрасное; 

 развитие творческих способностей; 

 воспитание чувства любви к прекрасному; 

 способствовать формированию основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формировать правильное отношение к окружающей среде, проводить 

природоохранные акции. 

Общеинтеллектуальное направление 

Задачи: 

 способствовать становлению, развитию и совершенствованию интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы; 

 создавать учащимся возможность проявлять свои интеллектуальные способности в 

школе и за её пределами; 

 содействие в проведении исследовательской работы учащихся; 

 проводить диагностические мероприятия с целью выявления и влияния на кругозор 

учащихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

 



V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРРАМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В МБОУ Щебетовская школа учебно-воспитательный процесс организован по 

пятидневной рабочей неделе. Занятия, предусмотренные программой дополнительного 

образования, проводятся после окончания основного учебного процесса. 

Продолжительность занятий составляет 45 минут (1 академический час), количество часов 

в неделю определяется программой. 

 

№ 

п/п 
Название кружка 

Ф.И.О. руководителя 

кружка 

Нагрузка 

в неделю 

1. «Спортивные бальные танцы» (5-9 кл.) Васильевская А.Г. 2 часа 

2. «Крымский вальс» (11 кл.) Васильевская А.Г. 2 часа 

3. «Светофорик» (5-6 кл.) Васильевский И.А. 3 часа 

4. 
Военно-спортивный  

«Зарница» (7, 9 кл.) 
Зверев А.Н. 2 часа 

5. «Атлет» (5-11 кл.) Зверев А.Н. 2 часа 

6. «Тхеквондо» (1-11 кл.) Антонов А.С. 3 часа 

7. «Оч.умелые ручки» (6-9 кл.) Османова Л.С. 2 часа 

8. 
Военно-патриотический  

«Зарница» (8 кл.) 
Владимирский Е.А. 2 часа 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 самореализация учащихся в сфере дополнительного образования, раскрытие их 

творческого потенциала;  

 профессиональная ориентация учащихся;  

 проявление активной жизненной позиции каждым учащимся; 

 воспитание потребности в творческой деятельности. 

 

VII. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование показателя 
 

1. Повышение процента охвата учащихся дополнительным образованием (от 

общего количества учащихся) 
 

2. Удовлетворение потребности учащихся в организации кружковой 

деятельности в ОУ 
 

3. Увеличение доли (от общего количества) учащихся, принявших участие в 

реализации социально-образовательных проектов 

Реализация социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с 

социальными партнерами 
 

4. Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся 

физической культурой и спортом 
 

5. Рост числа участвующих в мероприятиях, обозначенных календарным 

планом проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий 
 

6. Удовлетворенность родителей качеством работы педагогов 

дополнительного образования 
 

7 Активная работа на сайте ОУ, отражающая весь спектр дополнительного 

образования представленного в школе 
 

 


