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1. Пояснительная записка
В Концепции модернизации российской системы образования определены
важность и значение системы дополнительного образования детей, способствующей
развитию склонностей, способностей и интересов социального и профессионального
самоопределения детей и молодежи.
Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания,
развития личности и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и
информационно-образовательной
деятельности
за
пределами
основных
образовательных программ в интересах человека, государства.
Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как некий придаток к
основному образованию, выполняющий функцию расширения возможностей
образовательных стандартов. Основное его предназначение – удовлетворять
постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные
потребности детей. В науке дополнительное образование детей рассматривается как
"особо ценный тип образования", как "зона ближайшего развития образования в
России".
Современная система дополнительного образования детей предоставляет
возможность обучающимся заниматься художественным и техническим творчеством,
туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, спортом и
исследовательской работой – в соответствии со своими желаниями, интересами и
потенциальными возможностями.
Дополнительное образование позволяет создавать условия для оптимального
развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей
детей и их родителей, что особенно важно, поскольку не все дети обладают
способностями к академическому учению. Также, выход на другие сферы
деятельности положительно сказывается на результатах общего образования.
Дополнительное образование детей создано в целях реализации
процесса становления
личности,
разностороннего
развития
личности
в
разнообразных развивающих
средах.
Дополнительное
образование детей
является равноправным,
взаимодополняющим
компонентом
базового
образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании.
Цели и задачи дополнительного образования
Целью дополнительного образования являются выявление и развитие
способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями,
ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии на
участие в развитии общества.
Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного
образования программ, имеющих художественно-эстетическую, спортивную,
интеллектуально-познавательную,
туристско-краеведческую,
экологическую
направленности, и внедрения современных методик обучения и воспитания детей их
умений и навыков.
1.1.

Основными задачами дополнительного образования являются:
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 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном
образовании детей;
 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и
методов работы с обучающимися с учетом их возраста, особенностей
социокультурного окружения школы;
 формирование условий для создания единого образовательного пространства;
 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и
потребностей обучающихся в объединениях по интересам;
 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного
образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего
возраста;
 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и
других народов;
 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их
нравственных качеств, творческой и социальной активности.
1.2.

Нормативно-правовое обеспечение системы дополнительного образования
детей.
1. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г
2. «Об образовательных учреждениях дополнительного образования
детей» (Письмо Минобрнауки РФ от 26.03.2007 г. № 06-636)
3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 декабря 2006 г. № 061844 "О примерных требованиях к программам дополнительного
образования детей"
4. Устав МБОУ гимназия
5. Лицензия на право ведения образовательной деятельности
6. Свидетельство о государственной аккредитации
7. Положение о дополнительном образовании детей МБОУ гимназия
8. Должностная инструкция педагога дополнительного образования

Принципы реализации дополнительного образования
Деятельность
школы
по
дополнительному
образованию
детей
строится на следующих принципах:
Природосообразности: Принятие ребенка таким, каков он есть. Природа
сильнее, чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его
надо найти. Не бороться с природой ребенка, не переделывать, а развивать то, что уже
есть, выращивать то, чего пока нет.
Творческого развития личности: Каждое дело, занятие (создание проекта,
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося
(или коллектива учащихся) и педагогов.
Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности: Свобода
выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие жёсткой
регламентации делают дополнительное образование привлекательным для учащихся
любого возраста
1.3.
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Дифференциации образования с учетом
реальных возможностей каждого
обучающегося: Существующая система дополнительного образования обеспечивает
сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных
объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские
качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.
Перечисленные позиции составляют концептуальную основу дополнительного
образования детей, которая соответствует главным принципам гуманистической
педагогики: признание уникальности и самоценности человека, его права на
самореализацию,
личностно-равноправная
позиция
педагога
и
ребенка,
ориентированность на его интересы, способность видеть в нем личность, достойную
уважения.
2. Направления дополнительного образования
Дополнительное
образование
в
школе
представлено
следующими
направлениями:
2.1. Интеллектуально-познавательное направление реализуется по принципу
системности во взаимодействии базового и дополнительного образования. Классные
кабинеты являются центрами образования и воспитания, на базе которых проходят не
только урочные занятия, но и работа предметных кружков, факультативов,
элективных курсов, индивидуальных занятий и т. д.
2.2. Художественно-эстетическое. Основной целью данного направления является:
нравственное и художественно - эстетическое развитие личности ребенка в системе
дополнительного образования.
В ходе достижения этой цели задачами кружков являются:
- развить у детей способность эстетического восприятия прекрасного, вызвать чувство
радости и удовлетворения от выполненной работы, развивать творческие способности
детей;
- развивать эстетическое восприятие произведений музыкальной культуры,
произведений искусства, природы;
- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения
профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в
коллективе;
- формирование в учениках танцевальных, театральных и других знаний, умений и
навыков.
2.3. Физкультурно-спортивное. Целью спортивного направления дополнительного
образования является воспитание
и привитие навыков физической культуры
учащихся, формирование потребности здорового образа жизни.
Работа с учащимися 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.
2.4. Эколого-биологическое. Целью данного направления является экологическое
просвещение и повышение уровня экологической культуры учащихся; формирование
ответственного отношения к окружающей среде, которое строится на базе
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экологического сознания. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых
принципов природопользования и пропаганду идей его оптимизации, активную
деятельность по изучению и охране природы своей местности.
Задачи:
формирование системы знаний об экологических проблемах современности и
пути их разрешения;
формирование
мотивов,
потребностей
и
привычек
экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни;
развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению,
оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности;
развитие стремления к активной деятельности по охране окружающей среды:
интеллектуального (способности к анализу экологических ситуаций),
эмоционального (отношение к природе как к универсальной ценности),
нравственного (воли и настойчивости, ответственности).
2.5. Культурологическое. Целью данного направления является приобщение к
культуре разных народов, к истории, традициям, достижениям в различных
областях культуры, искусства, расширение кругозора обучающихся.
Задачи:
воспитание интеллектуальной любознательности;
творческое самовыражение учеников;
формирование культурно-эстетического, нравственного и патриотического
начала; воспитание гражданина России, знающего и любящего свой край, его
традиции и культуру.
2.6. Естественнонаучное. Целью данного направления является формирование
целостной естественнонаучной картины мира.
Задачи:
развитие логического мышления, исследовательских способностей, умения
обобщать, сравнивать, группировать, анализировать, развитие мыслительной
деятельности.
развитие познавательной активности, самостоятельности, любознательности
на дополнение и углубление школьных программ по математике, физике,
биологии, экологии, геоботанике, химии
формирование интереса к научно- исследовательской деятельности учащихся.
3. Формы и периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится как оценка результатов
обучения за определѐнный промежуток учебного времени и включает в себя проверку
теоретических знаний и практических умений и навыков. Итоговая аттестация
обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной
образовательной программе. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся
проводится в следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы
репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; вопросники,
тестирование; концертное прослушивание; защита творческих работ, проектов;
конференция; фестиваль; олимпиада; соревнование; турнир; сдача нормативов.
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4. Условия реализации программы
4.1. Кадровое обеспечение:
В реализации программы участвуют:
•
педагоги школы, реализующие программу;
•
библиотекарь школы.
4.2. Научно-методическое обеспечение:
 методические пособия;
 Интернет-ресурсы;
 мультимедийный блок.
4.3. Материально-техническое обеспечение:

Оснащение актового зала и кабинета звуковой и мультимедийной
аппаратурой.

Организация и оснащение методического кабинета,

Оснащение читального зала библиотеки.

Оснащение видеопроекционной аппаратурой.

Оснащение спортивного зала инвентарем.

Оборудование рабочего места педагога.
5. Планируемые личностные результаты.

готовность и способность обучающихся к саморазвитию;

самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка и
здоровый образ жизни;

экологическая культура, ценностное отношение к природному миру,
готовность следовать нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения,

гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю.

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире,

мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и
внешняя);

самооценка на основе критериев успешности этой деятельности;

целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других
народов;

навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать
конфликты и находить выходы из спорных ситуаций;

эстетические потребности, ценности и чувства;

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоциональнонравственная отзывчивость;

гуманистические и демократические ценности многонационального
российского общества.
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6. Ожидаемые результаты.
 Создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;
 Расширение возможностей для творческого развития личности учащегося,
реализации его интересов.
 Творческая самореализация детей;
 Формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;
 Психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;

Формирование единого воспитывающего пространства;

Развитие ученического самоуправления на всех уровнях;

Вовлеченность учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и
«группы риска» во внеурочную деятельность школы;

Активное участие в реализуемых целевых программах и проектах
различного уровня.
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