


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Система  дополнительного  образования  связана  с  двумя  проблемами:

досугом детей и их свободным временем.
Дополнительное  образование  детей  в  школе  –  совершенно  иное

явление,  нежели  традиционная  внеклассная  и внешкольная  деятельность.
Долгое  время  рядом  с  системой  общего  образования  существовал  набор
разрозненных воспитательных мероприятий, кружки, секции, факультативы,
работа которых, как правило, никак не связывалась друг с другом. Теперь
появилась возможность выстроить целостное образовательное пространство.

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» в ее основу положена
преобразующая система внешкольных учебно-воспитательных учреждений.

В  дополнительном  образовании  МОУ  «Тургиновская  СОШ» есть  все
условия для всестороннего развития личности.

Дополнительное  образование  –  это  процесс  свободно  избранного
ребенком   освоения   знаний,   способов  деятельности,   ценностных
ориентации,  направленных  на  удовлетворение  интересов  личности,  ее
склонностей,  способностей   и   содействующей   самореализации   и
культурной   адаптации,   входящих   за   рамки   стандарта   общего
образования.

Цель дополнительного образования:
-  создание  педагогических  условий  для  обеспечения  устойчивого

процесса   коммуникации,   направленных  на  выявление,  формирование  и
максимальное  развитие  индивидуальных  способностей,  мотивации
развивающейся личности к познанию и творчеству.

Развитие  дополнительного  образования  детей  в  общеобразовательных
учреждениях предполагает решение ряда задач.

Задачи дополнительного образования:
- изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном

образовании детей;
- обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их

нравственных качеств и социальной активности;
-  развитие  творческого  потенциала  личности  и  формирование  нового

социального опыта; 
-  определение  содержания  дополнительного  образования  детей,  его

форм  и  методов  работы  с  обучающимися   с учетом их возраста, вида
учреждения, особенностей его социокультурного окружения;

-  формирование  условий  для  создания  единого  образовательного
пространства;

-   расширение   различных   видов  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, культуре своего и других народов и
ориентация в информационном пространстве;

- сохранение психического и физического здоровья учащихся.
Если  сопоставлять  общее  и  дополнительное  образование,  то  первое

ценно,  прежде  всего,  своей  системностью,  второе  –   возможностью
индивидуализировать   процесс   социализации   ребенка.   Оно   может
улучшить  качество  школьного образования, так как обладает значительным
образовательным и воспитательным потенциалом:

1.   современное   обучение   в  школе   можно   сделать   куда   более
личностно  ориентированным,  учитывающим  индивидуальные  природные
особенности  детей.  Особенно  актуально  это  в  свете  развернувшегося
обсуждения  проекта  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования.

2.   дополнительное   образование   способно   внести   вклад   в
обеспечение   вариативности   начальной   и   основной  школы.   Многие
дополнительные  образовательные  программы  могут  стать  продолжением
базовых  образовательных программ, существенно углубив их содержание и
дав при этом детям актуальные прикладные навыки.

3.  развитие системы дополнительного образования в школе преследует
одну  цель   –  обеспечение  преемственности  старшей  ступени  школы,  с
учреждениями  начального,  среднего  и  высшего  профессионального
образования, что является неотъемлемой частью непрерывного образования.

4.   чрезвычайно  важным  может  оказаться  опыт  дополнительного
образования   в   плане   освоения   школой  альтернативных  способов
промежуточной  аттестации  и  итоговой  аттестации  учащихся,  в  связи  с
развитием  у  школьников  общеучебных  и  специальных  знаний,  умений,
навыков на занятиях в системе образования.

Функции дополнительного образования:
1.   Образовательная  –   обучение  ребенка  по  дополнительным

образовательным программам, получение им новых знаний;
2.   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;

3.  Информационная  –  передача  педагогом  ребенку  максимального
объема  информации  (из  которого  последний берет столько, сколько хочет
и может усвоить);

4.   Коммуникативная  –   это   расширение   возможностей,   круга
делового  и  дружеского  общения  ребенка  со сверстниками и взрослыми в
свободное время;



5.  Рекреационная  –  организация  содержательного  досуга  как  сферы
восстановления  психофизических  сил ребенка;

6.   Профориентационная  -   формирование  устойчивого  интереса  к
социально   значимым   видам   деятельности,  содействие   определения
жизненных  планов  ребенка,  включая  предпрофессиальную  ориентацию,
способствует  не  только  осознанию,  но  и  дифференциацию  различных
интересов  ребенка  в  системе  профориентации;

7.  Интеграционная – создание единого образовательного пространства
школы;

8.   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;

9.   Социализации –  освоение  ребенком  социального  опыта,
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных
качеств, необходимых для жизни;

10.   Самореализации  –   самоопределение  ребенка  в   социально  и
культурно  значимых  формах  жизнедеятельности, проживание им ситуаций
успеха, личностное саморазвитие.

Приведенный  перечень  функций  показывает,   что  дополнительное
образование  должно  быть  неотъемлемой  частью любой  образовательной
системы.   Поэтому   не   соперничество   и   конкуренция,   а   тесное
сотрудничество   характеризует  отношения  наших  педагогов  основного  и
дополнительного образования в школе полного дня.

Опора  на  содержание  основного  образования  и  является  главной
специфической  чертой  развития  дополнительного  образования  детей.
Интеграция  основного  и  дополнительного  образования  детей  позволяет
сблизить процессы воспитания, обучения и развития, что является одной из
наиболее сложных проблем современной педагогики.

Другая важная особенность дополнительного образования детей  –  его
воспитательная доминанта, поскольку именно в  сфере  свободного  выбора
видов  деятельности  можно  рассчитывать  на  «незаметное»,  а  значит  и
более   эффективное  воспитание.   В   процессе   совместной   творческой
деятельности  педагога   и   ребенка  происходит  развитие  нравственных
качеств  личности.  Поэтому  так  важно,  обращаясь  к  конкретным
образовательным  задачам,  развивая  определенные  навыки,  помнить   о
приоритетности  воспитания.  Умение  ненавязчиво  помогать  ребенку  в
реализации  его  потенциальных возможностей  и  потребностей,  в  решении
своих  личных  проблем,  эмоционально  и  психологически  поддерживать
его   и  определяет   во   многом  успешность   развития   дополнительного
образования   детей   в   целом   и   тем   более   в   условиях
общеобразовательного учреждения.



Дополнительное   образование   детей   предполагает   расширение
воспитательного  «поля»  школы,  т.к.  включает личность в многогранную,
интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где
есть условия для самовыражения и самоутверждения.

С  этим  положением  тесно  связана  еще  одна  отличительная  черта
системы  дополнительного   образования   детей   –  компенсаторная   (или
психотерапевтическая),   поскольку   именно   в   этой   сфере   ребята,
обучающиеся   в   условиях   массовой  школы,   получают   возможность
индивидуального   развития   тех   способностей,   которые   не   всегда
получают  поддержку  в учебном процессе.

Дополнительное   образование   детей   создает   «ситуацию   успеха»
(Выгодский   Л.С),   помогает   ребенку   в   изменении  своего  статуса,
поскольку  в  процессе  занятий  различными видами  деятельности,  которые
ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии  с  личными интересами и
потребностями, он  вступает  в равноправный   диалог с  педагогом. Будучи
слабо  успевающим,   по   основным   школьным   дисциплинам,   в
художественной  студии  или  в  спортивной  секции  он  может оказаться  в
числе   лидеров.   Опыт   лучших   школ   показывает,   что   педагогам
дополнительного   образования,   как   правило,  удается  снять  стереотип
однозначного восприятия школьника как «троечника» или «трудного».

Эмоциональная  насыщенность  –  еще  одна  особенность  развития
дополнительного  образования   детей   в   условиях общеобразовательного
учреждения.  Ее  важность  объясняется  необходимостью  противостоять
«засушенности»  учебного процесса, где преобладают вербальные способы
коммуникации,  где  логика учебных знаний может привести к подавлению
эмоционально-образного  восприятия  мира,  столь  значимого  в  детском
возрасте.  Развитие  чувств  необходимо   школьникам  как   средство
формирования   целостной   картины   мира.   Эмоционально-ценностное
отношение  к  миру  может  быть сформировано у школьников в процессе
обращения к  ярким личностям,  жизнь и творчество  которых помогали бы
искать ответы  на  вопросы,  волнующие  ребенка.  Вместо  воспитания  на
примерах   хрестоматийных   положительных   образцов  необходимо
обращение  к  переживаниям  и  размышлениям  конкретного,  реально
существующего  человека,  к  его  поискам,  ошибкам,  взлетам  и  падениям:
тогда дети поверят в его судьбу, борьбу, идеалы.

Дополнительное образование детей выполняет еще одну важную задачу
– расширяет культурное пространство школы.

В этой сфере знакомство ребенка с ценностями культуры происходит с
учетом  его  личных  интересов,  национальных  особенностей,  традиций  его
микросоциума. Так появляется возможность «погружения» в культуру. Для
этого  существует  множество  эффективных  форм  и  методов,  которые,  в
частности, взяты из театральной и музейной педагогики.

Культурологический  подход  к  образованию  дает  возможность
противостоять  перенасыщению  ребенка  информацией  и,  как  следствие,
обнищанию  его  души,  распаду  всей  системы  наследования  культурно-



исторического  опыта,  разобщению  поколений,  утрате  традиций.
Дополнительное  образование  детей  способствует  установлению  реального
взаимодействия и обогащения  истории  и   культуры  –  русской  и  соседних
народов.  Это  свойство  дополнительного  образования  детей обеспечивает
ему  особое  место  в  региональном  компоненте  государственного
образовательного стандарта.

Главная  задача  педагога  –  развить  в  детях  чувство  гражданина  своей
страны,  человека,  умеющего  не  только  ценить  духовные  и   культурные
ценности, накопленные  человечеством, но и  стремящегося их  умножать.
Речь должна  идти  не  о навязывании человеку  тех  или  иных  образцов
культуры, а  о  создании  адекватных  условий, в которых  знания, ценности,
образцы  будут  «присваиваться»  и  «переживаться»  как  собственные
достижения и открытия.

Особое   значение   имеет   дополнительное   образование   детей   для
решения   проблемы   социальной   адаптации   и  профессионального
самоопределения школьников.

Программы  дополнительного  образования  направлены  на  помощь
подросткам  сделать  правильный  выбор.  Больший  успех,   особенно   у
старшеклассников,   приобретают   знания,   обеспечивающие   успех   в
деловой  жизни  (овладение компьютером и электронными средствами связи,
делопроизводством, физико-математическими знаниями и т.п.). 

Для социальной адаптации школьников важно и то,  что,  включаясь  в
работу различных творческих объединений по интересам, они оказываются в
пространстве  разновозрастного  общения,  приобретающего  в  современных
условиях  особую  ценность:   здесь   ребята   могут   проявить   свою
инициативу,  самостоятельность,  лидерские  качества,  умение  работать  в
коллективе, учитывая интересы других.

Среди других организационных задач следует назвать сотрудничество
на основе договора  или соглашения школы с  различными  учреждениями
дополнительного  образования  детей,  что  также  способствует  сближению
основного  и дополнительного образования детей. Благодаря творческим и
деловым контактам  школы с  учреждениями  дополнительного  образования
детей,  можно  улучшить  содержание  и  уровень  подготовки  различных
массовых  мероприятий:  праздников, соревнований,  концертов,  выставок  и
др.   Это   также   прекрасная   возможность   получения   оперативной
информации  о возможности  включения  школьников  в  художественную,
спортивную,  туристско-краеведческую  и  другую  деятельность. 

Такое   сотрудничество   позволяет   координировать   планы   работы,
учитывать   возможности   школы   и   учреждений  дополнительного
образования детей в интересах личности обучающихся.

Развитие   системы   дополнительного   образования   детей   в   МОУ
«Тургиновская СОШ »  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.  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;

-   обращение  к  тем  проблемам,  темам,  образовательным  областям,
которые являются личностно значимыми для детей того или иного возраста и
которые недостаточно представлены в основном образовании;  

- развитие познавательной, социальной, творческой активности ребенка,
его нравственных качеств;

-   обязательная   опора   на   содержание   основного   образования,
использование  его  историко -культурологического компонента;

- реализация единства образовательного процесса.
Дополнительные  образовательные  программы нашей школы содержат

разные уровни сложности, позволять педагогу найти оптимальный вариант
работы с той или иной группой детей или с отдельным ребенком. Они также
должны быть открытого  типа,  т.е.   ориентированными  на  расширение,
определенное   изменение   с   учетом  конкретных  педагогических  задач,
отличаться    содержательностью,   вариативностью,   гибкостью
использования.   На   их   основе   выстраивается   работу,  которая  будет
отвечать  социально-культурным  особенностям  того  или  иного  региона,
традициям и условиям учреждения,  возможностям и интересам различных
групп обучающихся, их родителей, педагогов.

В  МОУ  «Тургиновская СОШ»  дополнительное  образование,  исходя
из   своего   своеобразия,   органически   сочетает  разнообразные   виды
организации  содержательного  досуга   (отдых,   развлечения,   праздники,
творчество)  с  различными формами образовательной деятельности и, как
следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему
занятости детей.

Школа  становится  особым  социокультурным  пространством,  "общим
местом"  жизнедеятельности  детей  и  взрослых,  в  котором образовательная
среда оказывается более комфортной и безопасной, чем за ее границами. В
такой среде вопросы объема содержания  и  структуры  образования должны
рассматриваться  с   точки   зрения   возможностей   как  базового,  так   и
дополнительного   образования,   что   позволит   не   только   разумно
перераспределить  учебную  нагрузку  и  подлежащий усвоению материал, но
и  широко  использовать  творческие  и  личностно-ориентированные  методы
обучения школьников.

Ценность дополнительного образования детей состоит в том,  что оно
усиливает вариативную составляющую общего образования,   способствует
практическому  приложению  знаний  и  навыков,  полученных  в  школе,



стимулирует  познавательную  мотивацию  обучающихся,  что  отвечает
запросам родителей. 

Школа  объединяет  под  одной  крышей  общеобразовательную  школу
и  дополнительное  образование.  Такая организационная модель позволяет
работать  по  единому  плану  педагогическому  коллективу.  Все  педагоги
дополнительного образования работают по различным программам, которые
отвечают потребностям и  интересам детей, предлагаются детям по  выбору,
в   соответствии   с   их   интересами,   природными   склонностями   и
способностями.   Система   дополнительного  образования   МОУ
«Тургиновская  СОШ»,   включающая   в   себя   все   разнообразие
направлений,  обеспечивающих  интересы детей  всех  возрастов,  с  1  по  11
классы,  представляет  большие  возможности  для  сохранения  и  изучения
педагогических  традиций  и,  одновременно,  позволяет  внедрять  самые
современные методы обучения, развития и воспитания, основанные 

на гуманистических ценностях педагогики сотрудничества.
Направления  деятельности  дополнительного  образования  в  МОУ

«Тургиновская СОШ» в 2018-2019 учебном году:
  Художественное
  Социально - педагогическое
  Физкультурно-спортивное
  Естественно -научное
  Туристско-краеведческое

Основой программ дополнительного образования МОУ «Тургиновская
СОШ»  стали  государственные  программы  и  стандарты.  Все  программы
модифицированы, с целью оптимизации учебно-воспитательного процесса.

Все  программы  направлены  на  расширение  социального  опыта
учащихся.

Дополнительное   образование   детей   расширяет   воспитательные
возможности   школы,   ее   культурное   пространство,  способствует
самоопределению   школьников   в   личностной,   социокультурной,
профессиональной   областях.   Также  способствует   включению   их   в
различные  виды  творческой  деятельности,  позитивному  отношению  к
ценностям образования  и  культуры,  развитию  нравственных  качеств  и
эмоциональной   сферы   школьников.   В   программе  дополнительного
образования   максимально   учтены   запросы   социума,   а   также
необходимость  развития  информационной культуры учащихся. Значительно
больше внимания уделено заботе о здоровье учащихся - программа усилена
деятельностью  спортивной  секции.  Во  внеурочное  время  дети  могут
развивать  свой  творческий  потенциал,  навыки  адаптации  к  современному
обществу и получают возможность полноценной  организации  свободного
времени.   Дополнительное   образование   детей   —   это   поисковое
образование,  апробирующее  иные,   не  традиционные  пути  выхода  из
различных   жизненных   обстоятельств   (в   том   числе   из   ситуаций
неопределенности),   предоставляющее   личности   веер   возможностей



выбора   своей   судьбы,   стимулирующее   процессы  личностного
саморазвития.

Дополнительные  образовательные  программы  в  МОУ  «Тургиновская
СОШ»:

  Углубляют и расширяют знания учащихся по предметам, формируя к
ним повышенный интерес,

  Стимулируют  учебно-исследовательскую  активность  школьников
к  насущным  потребностям  общества  и личности, чем придают процессу
обучения личностно значимый для учащихся смысл.

  Адаптируют детей к жизни в современных условиях.
Таким  образом,  дополнительное  образование  детей  в

общеобразовательном  учреждении  в  МОУ  «Тургиновская  СОШ»  является
той   сферой,   которая,   обладая   самоценностью,   в   первую   очередь,
ориентирована   на   создание   единого  образовательного  пространства  и
формирование у школьников целостного восприятия мира; на гармонизацию
требований по реализации образовательного стандарта и создание условий
для развития индивидуальных интересов и потребностей личности. Раскрыв
свои  потенциальные  способности  и,  попробовав  их  реализовать  еще  в
школьные годы, выпускник будет лучше  подготовлен  к  реальной  жизни  в
обществе,   научится   добиваться   поставленной   цели,   выбирая
цивилизованные, нравственные средства ее достижения.



Учебный план дополнительного образования
МОУ «Тургиновская СОШ»
на 2018-2019 учебный год

Направление
деятельности ДО

Название  объединения Срок
освоения

программы

Количество
групп/человек

Количество
часов в
неделю

Естественно - 
научное

«Зелёная лаборатория» 5 класс 1/15 1

«Наука и жизнь» 6 класс 1/15 1

«Компьютер и Я» 5 класс 1/15 2

Туристско-
краеведческое

«Родной край» 6 класс 1/15 2

«Юный патриот» 5-11 кл. 1/15 2

Художественно
е

«Юная рукодельница» 6 класс 1/15 1

«Мастерица» 8 класс 1/15 1

«Вышивка» 5-11 кл 1/15 1

«Рукоделие» 5-11 кл 1/15 1

Физкультурно-
спортивное

«Волейбол» 5-11 кл 1/14 3

Социально-
педагогическое

«Учусь создавать проект» 1 -4 классы 4/60 1

«Мир деятельности» 1 класс 1/15 1

«Умники и умницы» 2 -4 классы 3/45 1

«Проектная деятельность» 5 класс 1/15 1

«Права гражданина» 9 класс 1/15 1

«Развивай дар слова» 7 класс 1/15 1

«Русский язык и культура
 речи»

9 класс 1/15 1

«Основы проектной 
деятельности»

7 класс 1/15 1

«Формирование навыков 
исследовательской 
деятельности»

8 класс 1/15 1

«Великий и могучий русский 
язык»

8 класс 1/15 2

«Живое слово» 6 класс 1/15 2



Комплектование на 2018-2019 учебный год
(дополнительное образование)
МОУ «Тургиновская СОШ»

№
п/п

Педагог ДО Название  коллектива Количество 
часов в неделю

Количество 
обучающихся

1 Мамедгусейнова Э.Н. «Учусь создавать проект» 1
15

2 Мамедгусейнова Э.Н. «Мир деятельности» 1 15

3 Семакина Ф.А. «Умники и умницы» 1 15

4 Семакина Ф.А. «Учусь создавать проект» 1 15

5 Бунькова М.В. «Умники и умницы» 1 15

6 Бунькова М.В. «Учусь создавать проект» 1 15

7 Кожевая Е.А. «Умники и умницы» 1 15

8 Кожевая Е.А. «Учусь создавать проект» 1 15

9 Бунькова М.В. «Зелёная лаборатория» 1 15

10 Бунькова М.В. «Наука и жизнь» 1 15

11 Мамедгусейнова Э.Н. «Проектная деятельность» 1 15

12 Мамедгусейнова Э.Н. «Компьютер и Я» 2 15

13 Кожевникова Н.Н. «Юная рукодельница» 1 15

14 Кожевникова Н.Н. «Мастерица» 1 15

15 Козлова О.В. «Права гражданина» 1 15

16 Унжакова Е.А. «Развивай дар слова» 1 15

17 Унжакова Е.А. «Русский язык и культура
 речи»

1 15

18 Румянцева Л.Е. «Основы проектной 
деятельности»

1 15

19 Румянцева Л.Е. «Формирование навыков 
исследовательской 
деятельности»

1 15

20 Некрасова И.В. «Великий и могучий русский 
язык»

1 15

21 Румянцева Л.Е. «Родной край» 2 15

22 Румянцева Л.Е. «Юный патриот» 2 15

23 Кожевникова Н.Н. «Вышивка» 1 15

24 Кожевникова Н.Н. «Рукоделие» 1 15

25 Бородина Н.М. «Живое слово» 2 15

26 Панкова И.Е. «Волейбол» 3 15


