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Пояснительная записка  

 
1. Актуальность и педагогическая целесообразность организации 

дополнительного образования. 
Образовательный процесс в системе дополнительного образования учащихся 

в нашей школе строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 

информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции.  

Актуальность и педагогическая целесообразность организации дополнительного 

образования в МБОУ СОШ № 1 г. Покров заключается в том, что оно, дополняя 

возможности и потенциалы общего образования, помогает  

• обеспечивать непрерывность образования; 

• развивать и осуществлять в полной мере технологии и идеи личностно-

ориентированного образования; 

• осуществлять воспитательные программы и программы социально-

психологической адаптации ребѐнка; 

• проводить профориентацию; 

• развивать творческие способности личности и создавать условия для 

формирования опыта творческой самодеятельности ребѐнка. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности школы 

позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в пространстве 

свободного времени, организовывать целесообразную деятельность ребѐнка по 

саморазвитию и самосовершенствованию. Работа учащихся в системе 

дополнительного образования способствует углублению их знаний и развитию 

межпредметных связей в субъективной культуре ребѐнка, построению целостной 

картины мира в его мировоззрении, формированию навыков общения со 

сверстниками, со старшими и младшими учащимися школы, способствует 

формированию ответственности и развитию познавательной активности. 

 Школа находит в дополнительном образовании источник гуманистического 

обновления педагогических средств, а в практике— широкий культурный фон и 

резерв обновления основного образования; неограниченные возможности для 

воспитания, развития творческой одаренности, самоопределения, самореализации 

и саморазвития учащихся.  

Дополнительное образование создает условия для самореализации не только 

детей, но и педагогов. Учитель получает возможность сделать выбор той или иной 

программы. Выход за узкие предметные рамки позволяет ему внести личностный 

мотив, удовлетворить свои творческие и познавательные потребности, расширить 

профессиональную сферу. 

Дополнительное образование способствует созданию активной жизненной 

среды, в которой развивается ребенок, формируется союз единомышленников - 

учителей, учащихся и их родителей. В дополнительном образовании возможно 

максимальное соответствие содержания и форм учебно-воспитательной  
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деятельности интересам и потребностям учащихся, и это позволяет им 

самоутверждаться и самореализовываться. 

       Нормативно-правовая основа учебного плана по дополнительному 

образованию. 

 Учебный план дополнительного образования составляется с учетом 

предельно допустимых нагрузок, определяемых в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.4.1251-03.  

Дополнительные ставки педагога дополнительного образования при наличии 

годового учебного плана дополнительного образования устанавливаются в 

соответствии с приказом Московского комитета образования №373 от 02.09.1996 г. 

«О введении типовых штатных расписаний» всех типов (кроме учреждений 

дополнительного образования детей).  

   Основные  функции дополнительного образования  в МБОУ СОШ № 1 г. 

Покров: 

 обучающую функция - в детских творческих объединениях каждый учащийся 

общеобразовательного учреждения имеет возможность удовлетворить (или 

развить) свои познавательные потребности, а также получить подготовку в 

интересующем его виде деятельности; 

 социализирующую функция - занятия в кружках и секциях позволяют 

учащимся получить социально значимый опыт деятельности и взаимодействия, 

испытать «ситуацию успеха», научиться самоутверждаться социально адекватными 

способами; 

 развивающую функция - учебно-воспитательный процесс детских объединений 

дополнительного образования позволяет развить интеллектуальные, творческие и 

физические способности каждого ребѐнка, а также подкорректировать некоторые 

отклонения в его развитии; 

 воспитывающую функция - содержание и методика работы детских 

творческих объединения оказывают значительное влияние на развитие социально-

значимых качеств личности, формирование коммуникативных навыков, 

воспитание у ребѐнка социальной ответственности, коллективизма и патриотизма; 

 информационную функция - в детских творческих объединениях каждый 

учащийся имеет возможность получить представление о мире, окружающем их во 

всем его многообразии, информацию о профессиях и их востребованности в наши 

дни, а также подучить любую другую информацию, имеющую личную значимость 

для учащегося; 

  релаксационную функция - в детских творческих объединениях каждый 

учащийся имеет возможность после уроков сменить характер деятельности, 

научиться организовывать свой досуг, плодотворно и с пользой для здоровья 

проводить свободное время в комфортной для себя обстановке. 

3. Содержание по ступеням обучения, направленностям 

      3.1. Цель и задачи дополнительного образования. 

Исходя из ведущей цели школы, ведущей целью дополнительного 

образования является - создание условий и механизма устойчивого развития 

системы дополнительного образования учащихся; обеспечение современного 

качества, доступности и эффективности дополнительного образования 
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обучающихся на основе сохранения лучших традиций дополнительного 

образования по различным направлениям образовательной деятельности.  

Для достижения данной цели деятельность в системе дополнительного 

образования организована по следующим направлениям:  

• совершенствование содержания и педагогических технологий организации 

деятельности школьников в системе дополнительного образования; 

• приоритетное развитие объединений дополнительного образования, 

поддерживающих профильное и предпрофильное  обучение школьников; 

• воспитание нравственных, преданных Отечеству школьников путем  

предоставления всем обучающимся возможностей для наиболее полного развития 

своих творческих способностей и интеллектуального потенциала. 

Задачи, стоящие перед дополнительным образованием, для достижения 

данной цели: 

• сохранение единого образовательного пространства на основе 

преемственности содержания основного и дополнительного образования 

учащихся; 

• совершенствование содержания, организационных форм, методов и 

технологий дополнительного образования учащихся; 

• совершенствование работы с одаренными и мотивированными детьми, в том 

числе через привлечение в систему дополнительного образования преподавателей 

ЦРТДиЮ; 

• поддержка и помощь учащимся с низкой мотивацией; 

• помощь учащимся в  выборе индивидуальной образовательной траектории и 

индивидуальной траектории развития творческого потенциала личности; 

• использование интеграции, средств ИКТ и элементов дистанционного 

обучения для повышения эффективности и качества работы системы 

дополнительного образования; 

• редактирование программ дополнительного образования в соответствии с 

примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 

Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г; 

Помимо этого, перед объединениями дополнительного образования ставятся 

различные цели на разных ступенях обучения.  

Приоритетные цели дополнительного образования в начальной школе: 

♦ помочь овладевает знаниями, умениями и навыками, которые необходимы для 

адаптации учащегося в школьном коллективе; 

♦ создать собственное пространство для общения 

♦ обеспечение социальных и педагогических условий для равного старта; 

♦ обеспечить эмоциональное благополучие ребенка  

Приоритетные цели дополнительного образования в средней школе: 

▪ создание условий для интеллектуального и духовного развития личности, его 

творческой самореализации; 

▪ развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

▪ поддержка предпрофильного обучения;  

▪ профилактика девиантного поведения. 

Приоритетные цели дополнительного образования в старшей школе: 

♦ создание условий для социального и профессионального самоопределения, 
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♦ профилактика девиантного поведения 

   Задачи дополнительного образования 

●  вовлечь учащихся в образовательный процесс и развить их способности 

самостоятельного управления своей учебной деятельностью; 

● создать условия для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

учащихся, укрепления их здоровья; 

● сформировать у обучающихся разного возраста представления о мире, 

окружающем их во всем его многообразии, способствовать накоплению 

учащимися знаний о жизни русского народа и других народов мира; 

●  научить рационально использовать свободное время и организовывать свой 

досуг; 

● способствовать личностно-нравственному развитию и профессиональному 

самоопределению обучающихся; 

● обеспечить социальную защиту, поддержку, реабилитацию и адаптацию учащихся к 

жизни в обществе; 

● формировать общую культуру школьников; 

● воспитывать у обучающихся гражданственность, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к Родине, природе, семье, к родной школе. 

3.2. Структура дополнительного образования. 

Система дополнительного образования  в школе имеет разветвленную структуру и 

включает следующие направления:  

Художественно-эстетическое: 
Цель: Формирование всесторонне развитой, гармоничной личности (хоровой, 

танцевальный, вокальный и др.  кружки)  

Спортивно-оздоровителное: 

Цель: воспитание осознанной потребности в здоровом образе жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры (секции)   

                      Социальное: 

Цель: Создание условий для развития активного члена гражданского общества, 

способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, 

реализовывать данные проекты. 

4.Режим работы 
Занятия учащихся в объединениях дополнительного образования проводятся с 

понедельника по субботу. Между занятиями в общеобразовательном учреждении и 

посещением объединений дополнительного образования имеется перерыв. 

Продолжительность занятий в учебные дни не превышает 2 часа, после 40- 

минутного занятия устанавливается перерыв 10 мин  для отдыха и проветривания 

помещений. 

 

5. Формы организации детских объединений: кружки, секции. 

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования могут проводиться в 

форме лекций, практических работ, семинаров, конференций, игр, соревнований, 

тренингов, репетиций, экскурсий, походов в театр, прогулок,  индивидуальных 

консультаций или бесед идр. 
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6. Программно – методическое обеспечение объединений  

дополнительного образования детей. 

    Педагоги дополнительного образования работают по авторским программам, 

соответствующим предъявляемым к программам требованиям с учетом специфики 

нашей школы.  

7. Содержание дополнительных образовательных программ. 

7.1. Содержание рабочих  программ по дополнительному образованию  должно 

быть направлено на: 

 создание условий для развития творчества ребенка; 

 развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

 профилактику девиантного поведения; 

 целостность процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности ребенка; 

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

7.2. Структура дополнительной образовательной программы: 

1. Титульный лист 

 наименование образовательного учреждения, 

 где, когда и кем утверждена дополнительная образовательная программа, 

 название дополнительной образовательной программы, 

 возраст учащихся, на который рассчитана программа, 

 срок реализации программы, 

 Ф.И.О.; должность автора программы, 

 название города, населенного пункта, в котором она реализуется, 

 год разработки 

 2. Пояснительная записка: 

 направленность дополнительной образовательной программы, 

  актуальность, педагогическая целесообразность, 

 цель и задачи дополнительной образовательной программы, 

 отличительные особенности данной программы, 

 возраст детей, 

 сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, этапы), 

 формы и режим занятий, 

 ожидаемые результаты и способы их проверки, 

 формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

3. Календарно-тематическое  планирование: 
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 перечень разделов тем дополнительной образовательной программы, 

 количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические и 

практические виды занятий 

4. Содержание изучаемого курса: 

 краткое описание тем дополнительной образовательной программы 

(теоретических и практических видов занятий) 

5. Методическое обеспечение: 

 формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу дополнительной 

образовательной программы (игра, беседа, поход и т.д.), 

 приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал, технические оснащений занятий, 

6. Список  литературы 

8. Оценка результатов  работы по программе дополнительного 

образования. 

Для оценки организации дополнительного образования используются три группы 

показателей: 

1. первая группа характеризует результаты дополнительного образования, 

2. вторая - основные условия для их реализации, 

3. третья – наличие условий для развития дополнительного образования. 

Оценка результатов может проводиться по показателям: 

 охват учащихся (% от общего количества) дополнительным образованием в 

своей школе; 

 охват учащихся занимающихся в спортивных секциях в своей школе; 

 количество и результаты учащихся, участвующих в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях; 

 количество и результативность участия в предметных олимпиадах; 

 уменьшение количества учащихся, состоящих на учете в КДН и 

внутришкольном учете; 

 уменьшение количества неуспевающих учащихся, пропускающих учебные 

занятия; 

 рост количества учащихся, посещающих кружки, среди детей группы « 

риска»; 

 рост количества учащихся, принимающих участие в КТД; 

 рост количества учащихся, участвующих в работе органов ученического 

самоуправления. 

Оценка основных условий для дополнительного образования может проводиться 

по показателям: 
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 количество программ дополнительного образования детей в школе и по 

возрастным группам учащихся, 

 финансовая доступность для учащихся, 

 наличие квалифицированных преподавателей 

9. 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 

определенных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы;  

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 

  

Развитие системы дополнительного образования: 

1. исследование потребностей родителей и детей в направлениях 

дополнительного образования (апрель каждого года) 

2. открытие новых направлений дополнительного образования (сентябрь) 
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