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1. Пояснительная записка 

 

        Важнейшей составляющей образовательного пространства МОУ "Средняя 

школа №10» является дополнительное образование детей. Оно сочетает в себе 

воспитание, обучение, социализацию молодого человека, поддерживает и развивает 

талантливых и одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет 

профилактику безнадзорности, правонарушений и других асоциальных явлений в 

детско-юношеской среде.  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 молодѐжи. Система дополнительного образования в школе  выступает как 

педагогическая структура, которая: 

– максимально приспосабливается к запросам и потребностям 

обучающихся;  

– обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и  

личностную значимость обучающихся;  

– 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 и 

духовной пищи; 

– побуждает обучающихся 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 

обучающихся 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.  

  Эффективная реализации образовательной инициативы «Наша новая школа» 

требует создания системы сетевого взаимодействия общего образования и 

дополнительного образования детей и формирование на этой основе единого 

образовательного пространства школы. Основными направлениями этого 

взаимодействия должны быть следующие: 

- работа с одаренными детьми (выявление, развитие, поддержка); 

- развития системы предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- введение новых Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). 

   Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и метапредметных 

результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой 

обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 



    При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы 

организации деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные 

занятия, клубные заседания, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д.), которые отличны от организационных форм 

в урочной системе обучения, но не тождественны по целям, содержанию и формам 

организации дополнительного образования детей. 

    Для системной и качественной  реализации дополнительного образования в школе 

создана   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  условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей учащихся и развития личности, для эмоционального 

благополучия каждого ребѐнка, их индивидуальных склонностей и способностей, 

для создания ситуации успеха и самореализации, мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

 Задачи:   

 Обеспечить занятость учащихся во внеурочное время для профилактики 

асоциального поведения через создание разнообразных объединений по 

интересам, где нет деления на успевающих и неуспевающих, в которых 

каждый ученик сможет обрести статус успешного человека.   

 Создать условия для укрепления психического и физического здоровья 

ребѐнка через создание объединений общекультурной и спортивной 

направленности.  

 Развивать мотивацию личности к познанию и творчеству через 

содержание программ дополнительного образования.   

 Обеспечение благоприятных условий освоения общечеловеческих 

социально-культурных ценностей через создание разновозрастных 

объединений, деятельностный подход.   

 Формировать условия для создания единого образовательного 

пространства   

 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных 

и культурных ценностей, 

 воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и 

ориентация в информационном пространстве; 



 сохранение психического и физического здоровья обучающихся. 

 

3. 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; 

– принцип добровольности; 

– принцип деятельностного подхода; 

– принцип творчества; 

– принцип разновозрастного единства; 

– принцип открытости системы. 

4. 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 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. 

 

Формы учебных занятий 

 исследовательская и практическая деятельность проектная деятельность, научные 

чтения 

  тренировки, соревнования 

  интеллектуальные игры, викторины 

  концертная деятельность 

  беседы 

  экскурсия 

  творческий отчѐт 

  театрализованные представления, 

  праздничные вечера, 

  конструирование 

  создание презентаций, видеороликов 

Режим занятий. 

 Занятия проводятся по окончании уроков, занятия в группах ведутся строго по 

расписанию, расписание занятий объединений составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей, санитарно-гигиенических норм и 

возрастных особенностей детей, утверждено директором школы. 



 

Ожидаемые результаты: 
- расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов;  

  - укрепление здоровья детей, формирование мотивации к  здоровому  образу 

жизни;  

- снижение роста негативных явлений в детской среде;  

- духовно-нравственное оздоровление; 

-духовное богатство (стремление понять цель и смысл жизни, 

профессиональное самоопределение, чувствительность к красоте мира, 

человеческих взаимоотношений); 

- свобода (способность к самоопределению в жизни, независимость 

суждений в сочетании с высокой ответственностью); 

- гуманность (доброта, милосердие, любовь ко всему живому, требующему 

участия и заботы); 

- гражданская активность (интерес ко всему, что происходит в окружающей 

жизни, проявление своей гражданской позиции); 

.  

 

Формы контроля:  
- изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, тематики 

планирования;  

- посещение и анализ занятий; - посещение открытых мероприятий, творческих 

отчетов; - организация выставок и презентаций; 

 - ежегодное проведение мониторинга занятости учащихся школы и учащихся 

«группы риска» в объединениях дополнительного образования;  

- ежегодный мониторинг успешности работы объединений дополнительного 

образования;  

- мониторинг степени удовлетворѐнности родителей работой объединений 

дополнительного образования. 

Формы подведения итогов реализации  

дополнительной образовательной программы: 

 - отчетные концерты  

- выставки, различные экспозиции, 

- городские турниры и соревнования 

- фестивали, конкурсы   

  -выступление с театрализованными проектами на городских и республиканских 

конкурсах и региональных конкурсах  

защита исследовательских и информационных  проектов. 

 

 

 

 

 



5. Содержание дополнительного образования школы 

Учебные занятия по дополнительному  образованию в МОУ СШ № 10 

начинаются 2 сентября и заканчиваются 29 мая. Секции и объединения работают по 

расписанию.  

 

№ Объединение, руководитель День недели, время 

1.  Спортивная секция "Баскетбол"  

(Руководитель Семѐнова Анна 

Ильинична ) 

Понедельник  

14.30 - 15.40 

 Четверг            
 14.30 - 15.40 

2.  Кружок «Вокал» 

(Руководитель Чурилова Елена 

Анатольевна) 

Понедельник 

13.30 – 14.10 

III группа 

Вторник  

11.40-12.20 

I группа 

13.30-14.10 

II группа 

Среда 

12.20-13.00 

I группа 

13.30 – 14.10 

III группа 

Четверг  

14.20-15.00 

IVгруппа 

 

3.  

 

Военно-патриотический клуб 

«Патриот» 

(Руководитель Шакиров Рамис 

Рафизович) 

 

 

Понедельник  
14.30 - 15.40 

Вторник  
14.30 - 15.40 

Четверг 

14.30 - 15.40 

 

Продолжительность работы: 40 минут  - занятие, перерыв 10 минут  для   

отдыха детей между каждым занятием.  

        Развитие системы дополнительного образования детей становится по-

настоящему  эффективным,  так  как  дополнительные  образовательные  программы 

соответствуют  интересам  и  потребностям  школьников,  учитывают  реальные  

возможности  их удовлетворения  в  конкретном   учреждении,  помогают  ребенку  

сформировать  собственную ценностную и действенную позицию, стимулируют его 

самообразование и саморазвитие. Учитывая  особенности школы в объединениях, и 

секциях занимаются дети с ОВЗ, есть и дети инвалиды. Работа с ними строится с 

учетом особенностей в развитии. При подборе  дополнительных  образовательных  

программ  нового  поколения  учитывали  ряд принципов: 



-  ориентация  на  широкое  гуманитарное  содержание,  позволяющее  гармонично  

сочетать национальные и общечеловеческие ценности; 

- формирование у школьников целостного и эмоционально-образного восприятия 

мира; 

-  развитие  познавательной,  социальной,  творческой  активности  ребенка,  его  

нравственных качеств; 

-  обязательная  опора  на  содержание  основного  образования,  использование  его  

историко-культурологического компонента; 

- реализация единства образовательного процесса. 

 Педагоги дополнительного образования работают по программам, которые 

отвечают потребностям  и  интересам  детей,  предлагаются  детям  по  выбору,  в  

соответствии  с  их интересами, природными склонностями и способностями.  

 

Направленность Дополнительные 

образовательные 

программы 

Количе

ство 

групп 

Класс Количество 

детей 

Часы в 

неделю 

 

Спортивно-

оздоровительная 
Спортивная секция 

"Баскетбол"  

 

1 5-11 14 3 

Художественно-

эстетическая 
Кружок   

 «Вокал» 

4 1-11 49 9 

Гражданско -

патриотическая 
Военно-

патриотический клуб 

«Юнармия/Патриот» 

1 5-11 15 4,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


