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Введение 

 

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса в 

области дополнительного образования в школе являются личностно-

ориентированные технологии обучения. 

Являясь широким и благодатным фоном для освоения образования общего, 

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. Помимо этого, выход на другие 

сферы деятельности,  положительно  влияет на результатах общего образования.  

Основное  и дополнительное образование  включает обучающихся  в 

разнообразную деятельность, соответствующую их возрастным и индивидуальным 

особенностям, направленную на формирование у детей: 

1.      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2.      представлений о нравственности и опыта взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами, приобщение 

к системе культурных ценностей; 

3.      трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

4.      экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью; 

5.      эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

6.      организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной 

группой  и сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

7.      физической культуры, навыков здорового образа жизни; 

8.      воспитание в процессе  обучения. 

  Создание дополнительных пространств самореализации личности во 

внеурочное время  может гарантировать     предоставление  детям  возможности  

выбора: 

•  видов  и  форм  творческой  деятельности; 

•  дополнительного  образования  детей  во  внеурочное  время; 

•  самореализации  личности; 

•  участия  в  деятельности  различных  творческих  и  профильных  

объединений; 

•  в  работе  органов  детского  самоуправления; 

•  в  походах,  экскурсиях; 

•  различных  массовых  мероприятияй, организуемых  на базе 

образовательного  учреждения с  целью  воспитания  школьников,  как  в  

учебное,  так  и  каникулярное  время. 
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Система ДО в МОУ СОШ № пос. Искателей строится в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» и правовыми документами: 

• Уставом МОУ СОШ пос. Искателей; 

•  Программой развития школы; 

• Программой «Одаренные дети» 

• Программой «Профиль» 

• Программой «Здоровье школьника» 

• Программой «Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию» 

Система ДО в МОУ СОШ № пос. Искателей строится на основных принципах:  

• Оказание помощи ребенку по самопознанию особенностей своего развития, 

склонностей и способностей, мотивов; 

• Постоянная рефлексия – осознание значимости для себя и других, сочетание 

оценки и самооценки; 

• Соответствующий процесс обучения для способных, одаренных детей, уже 

имеющих в своем потенциале активное желание к нетрадиционным способам 

обучения. 

• Выявление способностей, талантов, склонностей. 

• Раннее профессиональное самоопределение личности подростка; 

• Ранняя образовательная специализация; 

• Введение в  дополнительное образование  разных видов детской деятельности 

творческого характера (самодеятельных игр, драматизаций, технического и 

художественного моделирования, словесного творчества); 

• Обогащение содержания деятельности дополнительного обучения, 

эстетического цикла, художественной деятельности как одного из средств 

самовыражения ребенка, которая основана на его индивидуальном, 

эмоционально – образном видении, приобщение детей к национальной 

культуре; 

• Развитие образной фонетической и грамматической стороны речи, развитие 

социальных навыков; 

• Формирование целостного видения мира во всем его многообразии. 
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1. Концепция дополнительного образования МОУ СОШ  пос. Искателей 

  

1.1.Основное значение дополнительного образования 

Основное значение  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  – пректно - проблемный тип деятельности, который 

является базовой сферой развивающего и развивающегося образования. 

Дополнительное образование  – дополнительность, 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 реализовать 

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. 
  

1.2. Задачи педагогов в рамках дополнительного образования : 

1.     Реализация потребностей и интересов детей. 

2.     Осуществление личностно ориентированного подхода к ребенку. 

3.     Выстраивание индивидуальной образовательной траектории ученика. 

4.     Развитие совместной творческой деятельности. 

5.     Осуществление образовательной деятельности. 

6.     Реализация программы дополнительного образования. 

7.     Разработка критериев оценки работы педагогов  в рамках дополнительного 

образования. 

8.     Получение знаний по профессии и профессиональная подготовка. 

9.     Взаимосвязь дополнительного образования  и школьной системы. 

10.  Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация    

дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, 

общества и государства. 

11. Обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей. 

12. Адаптация их к жизни в обществе. 

13. Формирование общей культуры. 

14. Организация содержательного досуга. 

Структурирование системы непрерывного дополнительного образования позволяет 

рассматривать единое образовательное пространство как интеграцию систем 

непрерывного базового и непрерывного дополнительного образования. Основные 
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этапы дополнительного образования: обучение, воспитание и развитие человека, 

учебная деятельность, практическая деятельность. 

Принципы дополнительного образования: дополнительность, непрерывность, 

системность, гуманизация, гуманитаризация, добровольность, 

конкурентоспособность, креативность, природосообразность, равенство 

образовательных способностей, параллельность, вариантность.  
  

1.3. Личностно-ориентированный подход к дополнительному образованию 

  

Личностный рост                                                Непрерывность развития  и становления 

ребенка,  как личности. 

Реализация интересов детей Индивидуальная образовательная 

 траектория 

Психолого-педагогическая  поддержка 

детей                                                                       
Непрерывность индивидуально- 

личностного развития форм и видов 

деятельности  

Профессиональное самоопределение Свобода выбора, адаптация к жизни 

Навыки исследовательской деятельности Познание и творчество 

Приобщение к мировой культуре  Развитие духовности  и моральных  

принципов 

Культура общения   Совместное сотрудничество в творческой 

деятельности 
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2. Система дополнительного образования МОУ СОШ пос. Искателей 

 Система дополнительного образования в школе складывается из: 

• Урочного дополнительного образования в школе в рамках школьного 

компонента учебного плана (факультативы,  элективные курсы, курсы по 

выбору и др.); 

• Внеурочного дополнительного образования в школе; 

• Досугового дополнительного образования в школе; 

• Внешкольного дополнительного образования; 

• Учебного внешкольного дополнительного образования.      

Целью дополнительного образования в МОУ СОШ пос. Искателей  является 

формирование всесторонне развитой личности учащегося (выпускника) с умениями 

и навыками для успешной социальной адаптации, личности, способной строить 

жизнь, достойную человека. 

Задачи:               

• выявление и развитие способностей каждого ребёнка;  

• формирование нравственно зрелой, творчески мыслящей, свободной личности;  

• формирование человека, активно развивающего свои физические 

возможности; 

• формирование личности обладающей прочными базовыми ЗУН. 

Организация учебно-воспитательного процесса во второй половине дня имеет свои 

особенности: 

1.      Обучающиеся приходят на занятия согласно расписанию,  в свободное 

от  основной учёбы время; 

2.      Обучение организуется на добровольных началах всех сторон (дети, родители, 

педагоги); 

3.      Ученикам предоставляется возможность сочетать различные направления и 

формы занятий; переходить  из одной группы в другую; 

4.      Коллективом школы создаются наиболее комфортные условия пребывания 

детей на занятиях, принципиально отличающиеся от условий обучения в первой 

половине дня; 

5.      Учебно-воспитательный процесс проходит в условиях неформального 

содружества учеников и учителей, объединенных общими интересами, 

добровольностью совместной деятельности. 
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3. Основные направления дополнительного образования 

 МОУ СОШ пос. Искателей. 

Система дополнительного образования в МОУ "СОШ № 30" включает следующие 

направления: 

1. Учебно-познавательное  

2. Художественно – эстетическое (развитие творческих способностей учащихся, 

привитие навыков эстетически здорового поведения); 

3. Спортивно – оздоровительное (развитие физических способностей личности и 

привитие навыков активного образа жизни); 

4. Культурно-досуговое (создание условий для развития общей культуры 

обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности, формирования 

положительной "Я"-концепции) 
 

3.1.Учебно-познавательное направление. 

Учебно-познавательное направление реализуется по принципу системности во 

взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного образования. 

Каждый кабинет, по сути, является центром образования и воспитания, на базе 

которого проходят не только урочные занятия, но и работа предметных кружков, 

факультативов, элективных курсов, курсов по выбору,  научного общества 

учащихся,  индивидуальных занятий и т. д. 

В зависимости от целей и задач, решаемых ими, содержания и методов работы 

их можно отнести и к той, и к другой сфере учебно-воспитательного процесса. 

Определяющими в этом случае становятся: 

• степень привязанности к обязательному учебному материалу;   

• ориентация на знания, умения, навыки или личностное развитие;  

• обязательность или добровольность посещения занятий;  

• возможность выбора объема и темпа освоения образовательного 

материала.  

В одном случае это внеурочная работа по предмету, в другом – часть 

дополнительного образования. 

В школе ежегодно функционируют: 

• факультативы в 5-8 классах  по русскому языку, математике, физике, 

биологии, английскому языку,  истории; 

• курсы по выбору в 9-х классах по русскому языку, математике, физике, 

биологии, химии, английскому  языку,  истории,  обществознанию, 

черчению; 

•  элективные курсы в 10-11  классах по русскому языку, математике, 

истории, обществознанию, географии, биологии, физике, информатике;  

•  работают  кружки в 1-11 классах:  клуб почемучка, краеведения, права, 

английского языка, русского языка, математики, физики, биологии, 

кройки и шитья. 
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3.2.Художественно - эстетическое направление  

Целью художественно - эстетического направления дополнительного 

образования  является воспитание художественного вкуса и формирование у 

учащихся потребности в эстетическом саморазвитии. Педагогами творческого 

объединения учителей эстетического цикла произведён отбор предметов, технологий 

и программ, позволяющих максимально развивать пространственное восприятие и 

мышление, воображение, чувство цвета и формы, музыкального ритма, а также 

творческие способности учащихся. 

Структура художественно - эстетического направления представлена 

следующим образом: 

1. Вокальная группа «Леди» и «Домисольки»  

2. Пресс-центр « Зеркало» 

3. драматический кружок 

4. танцевальный кружок 

5. ИЗО 

6. Умелые руки 

 

Система социального партнерства дополнительного образования в эстетическом 

направлении МОУ СОШ  пос. Искателей: 

• Дом культуры пос. Искателей 

• ДДТ «Звездочка» пос. Искателей 

• Школа искусств п. Искателей 

• Этнокультурный центр 

• Окружной Выставочный зал 
 

3.3.  Физкультурно - спортивное направление. 

  

Целью  физкультурно-спортивного направления дополнительного образования 

является воспитание  и привитие навыков физической культуры  учащихся и как 

следствие  формирование здорового образа жизни у будущего выпускника.  

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. 

Реализация всего компонента программ осуществляется на занятиях по ОФП в 

школе.  Работают группы общефизической подготовки, лечебно-оздоровительной 

физкультуры, секция баскетбола и волейбола, самообороны,  стрельбы, футбольная(с 

привлечением тренера ДЮСШ),  женского баскетбола (с привлечением тренера 

ДЮСШ ), северного многоборья (с привлечением тренера НОРД). 

Система социального партнерства дополнительного образования в  физкультурн6о-

спротивном направлении МОУ СОШ  пос. Искателей: 
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• ДЮСОК « Норд» 

• ДЮСШ п. Искатели 

• СК «Старт» 

 

3.4. Культурно-досуговое направление 

 Цель: созданием условий для развития общей культуры обучающихся, раскрытия их 

творческой индивидуальности, формирования положительной "Я"-концепции. 

Эти цели достигаются через комплекс   следующих задач: 

·        развитие творческих способностей и эмоциональной сферы детей; 

·        приобщение к основам художественной, коммуникативной, артистической 

культуры; 

·        формирование опыта социального взаимодействия, веры в свои возможности; 

·        укрепление здоровья детей; 

·        формирование опыта организации содержательного досуга. 

Содержание культурно-досуговой программы связано с: 

• приобщением детей к культуре, и более всего к художественной;  

• овладением ими первоначальными основами культуры исполнения и культуры 

восприятия; 

• развитием у детей творческого мышления, интеллектуальных, художественных 

и специальных способностей; 

• постижением искусства общения, поведения, культуры речи; 

• воспитанием гуманности, толерантности; 

• формированием навыков социально приемлемых способов организации 

собственного досуга и досуга сверстников. 

 Реализация программы: 

I этап – возраст от 6 до 10 лет. Это период научения детей определенным правилам и 

нормам. В этом возрасте дети ждут четких указаний; определенные ограничения как 

бы очерчивают для них некую зону безопасности, в которой маленький ребенок 

чувствует себя защищенным. Исходя из этого, основным способом осуществления 

культурно-досуговой деятельности с младшими детьми является действие по 

образцу, а формами ее реализации – 

·        всевозможные игры (игры с правилами, с игрушками, с синхронными 

действиями), 

·        чтение вслух, 

·        рисование, 

·        коллекционирование, 

·        драматизация,  

·        праздники. 

II этап – возраст 11-13 лет. Детям этого возраста чрезвычайно важно согласовывать 

свои действия со сверстниками, они хотят участвовать в общем деле и знать, как их 

деятельность может выражаться в денежном эквиваленте. Подросткам этого возраста 

взрослый нужен как организатор, способный направить их бурную энергию в 

«мирное» русло, помочь сделать самостоятельные шаги к самоутверждению. Здесь 

ведущий способ проведения досуга – организация коллективной творческой 

деятельности, а наиболее популярными ее формами являются: 
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·        игры на местности, 

·        игры на восприятие друг друга, 

·        спортивные игры, туризм, 

·        вечеринки, 

·        встречи с кумирами (наяву, через рассказы, видеофильмы), 

·        система зарабатывания каких-либо благ, 

·        праздники,  

·        драматизация. 

III этап – возраст 14-17 лет. В этом возрасте подростки проходят период 

формирования чувства идентичности, «самости», осознания собственной 

индивидуальности, стремятся выразить себя. На данном этапе формируются 

жизненные цели личности, складывается мировоззрение, осваиваются навыки 

взаимодействия с противоположным полом. В этом возрасте подросткам интересен 

взрослый, способный выступить в роли консультанта, советчика, старшего и более 

опытного товарища. Учитывая эти особенности, старшим подросткам, как и в 

предыдущем случае, целесообразнее всего предлагать различные варианты 

коллективной творческой деятельности, но с учетом их запросов и интересов: 

·        вечера современной музыки,  

·        диско-шоу, 

·        вечера авторской песни, 

·        спортивные игры, 

·        дискуссии, 

·        тренинги, 

·        всевозможные формы общественно-полезной деятельности 

(благотворительные акции; выезды с концертными программами;  трудовые дела). 

 Система социального партнерства дополнительного образования в  культурно-

массовом направлении МОУ СОШ  пос. Искателей: 

• Дом культуры пос. Искателей 

• ДДТ «Звездочка» пос. Искателей 

• Школа искусств п. Искателей 

• Этнокультурный центр 

• Окружной Выставочный зал 

 

 Ожидаемые результаты: 

• осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 

• осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов их 

реализации в свободное от учебы время; 

• изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 

• приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, 

умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

• освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 

• повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
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• изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом на 

основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 

• формирование и развитие традиций образовательного учреждения. 

 

 

4.Модель выпускника школы 

Система дополнительного образования в МОУ  СОШ пос. Искателей  является 

логическим продолжением начального, основного и среднего образования. 

Мониторинг воспитательного процесса осуществляется в образовательном 

учреждении МОУ СОШ  пос. Искателей  в целях оценки эффективности воспитания 

и постоянной коррекции условий воспитания учащихся, создаваемых в нём. 

В  соответствии с воспитательными целями  формируется информационное 

пространство образовательного  учреждения, обеспечивается эстетика помещений, в 

которых осуществляется воспитательный  процесс; осуществляется  обеспечение  

системы  противодействия  негативным  явлениям  в  детской  и  подростковой  

среде. 

Психологическое  сопровождение  ребёнка  в  процессе  воспитания  

осуществляется  психологической  службой  образовательного  учреждения  и  

направлено  на  обеспечение  психологического  комфорта  ребёнка  в  процессе  его  

воспитания, 

Результатом деятельности педагогического коллектива по реализации 

совокупности образовательных программ базового и дополнительного образования, 

программ воспитания учащихся, является выпускник МОУ СОШ пос. Искателей.  В 

соответствии с целью и задачами подготовки выпускника к вступлению в 

самостоятельную жизнь и его успешной адаптации к требованиям среды, 

педагогический коллектив школы создал модель выпускника. 

Модель выпускника школы 

Выпускник школы – это: 

- патриот России;  

- гражданин правового демократического государства, уважающий законы;  

- человек, имеющий сформированные навыки самообразования и         

самореализации, обладающий целостным миропониманием и современным научным 

мировоззрением;  

- человек с развитой культурой межэтнических взаимоотношений, обладающий 

способностью не потеряться, не раствориться в многообразии жизненных проблем, 

умеющий анализировать и правильно понимать складывающуюся ситуацию;  

- человек, готовый к активному типу поведения, осознающий меру ответственности 

за принимаемые решения, имеющий достаточный уровень социализации;  

- человек, воспитанный на общечеловеческих ценностях и морали;  

- человек, обладающий экологической культурой. 

- человек, уважающий свое и чужое достоинство;  

- человек, уважающий собственный труд и труд других людей;  

- человек, обладающий чувством социальной ответственности;  

- человек, ведущий здоровый образ жизни.  
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Учащиеся, получившие среднее (полное) общее образование, это выпускники:  

• освоившие на уровне требований государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного 

учебного плана;  

• овладевшие системой мыслительных навыков(сравнение, обобщение, анализ, 

синтез, классификация, выделение главного);  

• готовые к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях 

начального, среднего  или высшего  профессионального образования,  

умеющие осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий и деятельности, контролировать и анализировать их;  

• владеющие культурой жизненного самоопределения и самореализации;  
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5. Научно-методическое обеспечение воспитательного процесса 
 

1. В.А. Караковский "Пути формирования школьного ученического коллектива". 

Москва, 1978г. Изд-во "Знамя". 

2. В.М.Лизинский "Практическое воспитание в школе" Ч1,2. Москва, 2002г., ОЦ 

"      Педагогический поиск". 

3. Под ред. В.А.Караковского, Л.И.Новиковой, Н.Л.Селивановой, Е.И.Соколовой 

"Управление воспитательной системой школы: проблемы, решения". Москва, 

1999г. "Педагогическое общество России". 

4. Под ред. Е.Н.Степанова "Планирование воспитательной работы" 

(методическое пособие). Москва, 2001г. "Творческий центр". 

5. Под. ред. Рожкова М.И. "Классному руководителю" (учебно-методическое 

пособие). Москва, 2001 г., Гуманитарный издательский центр "Владос". 

6. Л.А. Байкова. Л.К. Гребенкина "Справочник заместителя директора школы по 

воспитательной работе". Москва, 1999г., "педагогический поиск". 

7. Е.Н. Степанов "Классному руководителю о воспитательной системе класса". 

Москва, 2001г. "Педагогический поиск". 

8. В.А. Сергеева "Классный руководитель в современной школе". Москва, 2000, 

"Педагогическое общество России". 

9. В.П. Сазонов "Организация воспитательной работы в классе". Москва 2000. 

"Педагогический поиск". 

10. Научно - методический журнал "Заместитель директора по воспитательной 

работе" .Главный директор В.М.Лизинский. Москва "Педагогический поиск". 

11. "Классный руководитель". Научно-методический журнал. Главный редактор 

В.М.Лизинский . Москва "Педагогический поиск". 
 


