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1. 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, выходящих 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

интересам и в индивидуальном темпе, - налаживает

силам,

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
возникновению

у ребенка

способствует

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.
3. Концептуальная основа дополнительного образования школы
Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных
интересах личности.

программ в

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 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
усвоить);

хочет и может

- 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. 4. Содержание дополнительного образования школы
Программы кружков и секций дополнительного образования в школе имеют
следующие направления:
– естественнонаучное;
– физкультурно-спортивное;
– социально-педагогическое.
Программа спортивной секции «Общая физическая подготовка (ОФП)»
направлена на развитие сердечно-сосудистой системы, укрепление опорно-

двигательного аппарата,
управлять

улучшение общей

расслаблением

мышц,

координации,

восстановление

умение активно

функциональных

систем

организма после интенсивных нагрузок для снятия эмоционального утомления.
Основной

направленностью

данной

программы

является

создание

благоприятных условий для всестороннего развития и укрепления психического и
физического

здоровья

учащихся. Педагогическая

целесообразность образовательной программы заключается в том, чтобы помочь
подросткам найти себя в быстро меняющемся мире событий и информации,
закалить волю и характер, стать сильнее, благороднее, мудрее, научиться находить
оптимальные решения в различных ситуациях с помощью занятий физической
культурой.
Программа спортивной секции

«Настольный теннис» направлена на

всестороннее физическое развитие и способствуют совершенствованию многих
необходимых в жизни двигательных и морально-волевых качеств.
Цель программы - изучение спортивной игры настольный теннис.
Основными задачами программы являются:



Укрепление здоровья;
Содействие правильному физическому развитию;



Приобретение необходимых теоретических знаний;



Овладение основными приемами техники и тактики;



Воспитание

воли,

смелости,

настойчивости,

дисциплинированности,

коллективизма, чувства дружбы;


Привитие учащимся организаторских навыков;



Повышение специальной, физической, тактической подготовки учащихся по

настольному теннису;


Подготовка учащихся к районным и республиканским соревнованиям;

Цель программы спортивной секции «Баскетбол»:
- создание условий для удовлетворения потребности ребенка двигательной
активности через занятия баскетболом.
- сформировать и систематизировать профессиональные теоретические знания и
практические умения и навыки.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
- Отбор способных к занятиям баскетболом детей.
- Формирование стойкого интереса к занятиям.
- Всестороннее гармоническое развитие физических способностей, укрепление
здоровья, закаливание организма.
- Воспитание специальных способностей (гибкости, быстроты, ловкости) для
успешного овладения навыками игры.
- Обучение основным приемам техники игры и тактическим действиям.
- Привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с правилами
баскетбола.
Воспитывать чувство ответственности, коллективизма, уважения к партнеру и
сопернику.
В процессе обучения по программе «Добровольные юные пожарные» дети
приобретают знания, умения и навыки по поведению в быту, на улицах, в природе;
на занятиях рассматриваются необходимые меры по безопасности в обращении с
огнем, с приборами пожаротушения и во многих других ситуациях.
Целью рабочей программы является повышение уровня знаний учащихся по
пожарной безопасности, подготовка детских добровольных пожарных дружин.
Задачи.
Рабочая программа направлена на формирование у школьников сознательного
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих,
приобретения первичных знаний и умений распознавать и оценивать опасные
ситуации, определять способы защиты от них, и, в конечном счете, для воспитания
личности безопасного типа - личности, хорошо знакомой с современными
проблемами безопасности жизни человека, осознающей их важность, стремящейся
решать эти проблемы и при этом разумно сочетать личные интересы с интересами
общества.

Программа кружка «Юные инспектора движения» (ЮИД) разработана в
рамках Федерального закона «О безопасности дорожного движения», закона
Российской Федерации «О безопасности», «Правил безопасного поведения,
учащихся на улицах и дорогах».
Данная программа направлена на формирование у детей и подростков
культуры поведения на дорогах, гражданской ответственности и правового
самосознания, отношения к своей жизни и к жизни окружающих как к ценности, а
также к активной адаптации во всевозрастающем процессе автомобилизации
страны. Программа позволяет сформировать совокупность устойчивых форм
поведения на дорогах, в общественном транспорте, в случаях чрезвычайных
ситуаций, а также умения и навыки пропагандисткой работы.
Актуальность реализации

программы

кружка

«Шахматы»

вызвана

потребностями современных детей и их родителей, а так же ориентирована на
социальный заказ общества. Программа “Шахматы” базируется на современных
требованиях модернизации системы образования, способствует соблюдению
условий

социального,

культурного,

личностного

и

профессионального

самоопределения, а так же творческой самореализации детей. Она направлена на
организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в
активных формах познавательной деятельности.
Практическая значимость программы заключается в том, что её содержание
будет способствовать формированию у младших школьников умения наблюдать,
слушать, запоминать, развитие отвлеченного, логического мышления.
Целями программы является:
формирование

аналитико-синтетической

деятельности

(научить

детей

запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей деятельности,
содействовать совершенствованию таких ценнейших качеств, как усидчивость,
внимательность, самостоятельность, терпеливость, изобретательность, гибкость и
др.).
совершенствование у детей

психических процессов и таких качеств, как

восприятие, внимание, воображение, память, мышление, начальные формы
волевого управления поведением.

формирование первоначальных представлений о значении шахмат для
социального и психологического здоровья человека, о ее позитивном влиянии на
развитие человека (интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о шахматах как
фактор успешной учебы и социализации;
Задачи:
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению;
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами шахмат;
формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков
здорового и безопасного образа жизни.
Программа кружка «Эрудит» предназначена для учащихся 8 класса. Курс
рассчитан на 34 часа. Учебный курс направлен на развитие логического мышления
и творческих способностей учащихся, вырабатывает стремление к поиску
оригинальных, нешаблонных подходов к разрешению всевозможных проблем,
возникающих не только в математике, но и в других сферах. Он позволяет
сформировать у учащихся представления о различных способах решения задач.
Для того чтобы учащиеся успешно усваивали математику, необходимо создавать
для них ситуацию успеха, т.е. дать им почувствовать, что они могут решать
трудные задачи. Учебный курс ориентирован на более широкое изучение
математики, выходящее за рамки школьной программы, и направлен на подготовку
учащихся к участию в математических олимпиадах.
Цель программы кружка «Психология общения»:
Решение основных проблем возраста с целью сохранения психологического
здоровья детей, а также развитие коммуникативной, познавательной и личностной
сфер личности ребенка.
Задачи программы:
Обучающие:
- научить положительному самоотношению и принятию других людей;
- научить рефлексивным умениям;

- формировать потребность в саморазвитии.
Воспитательные:
- воспитывать чувства коллективизма, взаимопомощи, ответственности;
- сохранять и поддерживать психологическое здоровье ребенка;
- воспитывать нравственные качества учащихся.
Развивающие:
-создавать условия для развития личности каждого подростка;
- развивать положительные эмоции и волевые качества;
- развивать умение осознавать свои чувства, причины поведения, последствия
поступков, строить жизненные планы.
5. Кружки и секции дополнительного образования
№

Название кружка / секции

Направление

п/п

Количество часов
за год

1

Общефизическая подготовка

физкультурно-

35

2

Теннис

спортивное

65

3

Баскетбол

34

4

Общефизическая подготовка

68

5

Шахматы

35

6

Добровольные юные пожарные

социально-

(ДЮП)

педагогическое

7

Юные инспектора движения

34

34

(ЮИД)
8

«Забота» (волонтерский отряд)

9

«Эрудит»

естественнонаучное

34

10

Психология общения

социально-

35

11

Психология общения

педагогическое

35

31

6. Ожидаемые результаты реализации дополнительного образования
К ожидаемым результатам деятельности можно отнести:
- расширение возможностей для наиболее полного удовлетворения потребностей и
интересов учащихся, выявление одарённых детей и формирование мотивации
успеха;
- повышение роли дополнительного образования в деятельности школы;
- вовлечение в различные виды деятельности большего количества учащихся,
молодежи, родителей (законных представителей);
-снижение роста негативных проявлений среди несовершеннолетних;
- укрепление здоровья детей, формирование навыков здорового образа жизни;
- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации детей к
жизни в обществе;
- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека,
любви к Родине, природе, семье.
7. Формы контроля универсальных умений и навыков, формируемых на
занятиях блока дополнительного образования:
- изучение и утверждение рабочих программ дополнительного образования ;
- посещение и анализ занятий;
- посещение массовых мероприятий, творческих отчётов;
- организация выставок и презентаций.
8. Формы подведения итогов реализации

программ

дополнительного

образования
Конкурсы, участие и победы в олимпиадах, выставки, реализованные проекты,
участие и победы в соревнованиях различного уровня (общешкольные, районные,
региональные, всероссийские).

9.Преимущества дополнительного образования:
- система дополнительного образования дает возможность каждому ребёнку
выбрать себе занятие по душе, позволяет создать условия для полной занятости
учащихся, создает условия для углубленного изучения предметов;
-

система

дополнительного

образования

является

серьезным

звеном

воспитательной работы школы;
- работа с учащимися в рамках дополнительного образования в школе выполняет
важные воспитательные задачи:
целенаправленно организовывает досуг учащихся,
формирует творческую личность,
создаёт

условия

для

социального,

культурного

самоопределения, предупреждает асоциальное поведение.

и

профессионального

