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Пояснительная записка
Дополнительное образование – это особая подсистема общего образования,
обеспечивающая развитие интересов и способностей личности, ее индивидуальный
образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности,
которая не ограничивается рамками образовательных стандартов. Это специально
организованный

процесс

дополнительных

воспитания

общеобразовательных

и

обучения

программ,

посредством
оказания

реализации

дополнительных

образовательных услуг, в том числе платных образовательных услуг, за пределами
основных образовательных программ в интересах детей и их родителей, а также
образовательной организации.
Дополнительное образование – это вид образования, который направлен на
всестороннее

удовлетворение

образовательных

потребностей

человека

в

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном
совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие
творческих

способностей,

удовлетворение

индивидуальных

потребностей

в

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья.
Дополнительное образование детей содействует самореализации и культурной адаптации
к жизни в обществе.
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 молодѐжи.
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 силам, интересам и в
индивидуальном темпе,
– налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на

принципах реального гуманизма,
активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи,
– 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.
Школьное

дополнительное

образование

способствует

возникновению

у ребенка

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 обучающихся 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 гимназии, утверждению благоприятного социальнопсихологического климата.
В соответствии с Уставом в МБОУ СОШ № 75 реализуются основные и дополнительные
общеобразовательные программы. Система дополнительного образования функционирует
на бюджетной основе.
Дополнительные

общеобразовательные

программы

реализуется

посредством

дополнительных общеразвивающих программ для детей по следующим направленностям:
1) художественная,
2) физкультурно-спортивная,
3) техническая,
4) социально-педагогическая,
5) туристско-краеведческая.

Учреждение имеет право оказывать следующие платные образовательные услуги:
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются на договорной
основе.
1. 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:


формирование условий для создания единого образовательного пространства;



изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании;



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;


определение содержания дополнительного образования детей, его форм и методов

работы с учащимися с учетом их возраста и интересов;


развитие творческого потенциала личности и формирование нового социального

опыта;


создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и

культурных ценностей,


воспитание уважения к истории, культуре своего и других народов и ориентация в

информационном пространстве;


сохранение психического и физического здоровья обучающихся.
2. Концептуальная основа дополнительного образования
Основное назначение дополнительного образования – развитие мотивации
личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных программ в интересах
личности. Дополнительное образование – практико-ориентированная форма организации
культурно-созидательной деятельности ребенка. Дополнительное образование – проектнопроблемный тип деятельности, который является базовой сферой развивающего
образования.

Дополнительное

образовательной системе.

образование

–

непрерывность,

системность

в

Дополнительное

образование

–

форма

реализации

педагогического

принципа

природосообразности. Дополнительное образование – это 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 хочет и может
усвоить);


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;



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.

Планируемые

результаты

освоения

обучающимися

дополнительной

образовательной программы
В процессе реализации программы дополнительного образования предполагается
достижение определенных общих результатов обучения:


·когнитивные (знания, навыки, умения, полученные на занятиях)



·мотивационные (появление желания у ребенка заниматься данным видом
деятельности)



·эмоциональные (развитие качеств позитивно положительного состояния –
удовлетворенности, любознательности, стремление познавать и открывать новое и
др.)



·коммуникативные (понимание и принятие норм и правил общения, поведения,
взаимоуважения,

доброжелательности,

ответственности

и

обязательности,

признания прав всякого человека на самостоятельность и независимость)


·креативные (творческое восприятие окружающей действительности, потребность
создания нового, поиск нестандартного решения, получения удовлетворения от
творческого процесса).

Посредством блока дополнительного образования в школе создается воспитательнообразовательное пространство, новое качество школьного образования и воспитания,
новые возможности для социализации и сознательной профориентации учащихся.
В сфере дополнительного образования отсутствуют единые государственные
образовательные стандарты, которые позволили бы определить уровень результативности
обучения детей по дополнительным образовательным программам.

В то же время в системе дополнительного образования детей существуют свои
особенные позиции к определению критерия качества и результативности обучения
обучающихся.
Критерием результативности, по мнению А.Я. Журкиной, выступает отношение
ученика к избранному виду деятельности. На этом основании она выделяет такие уровни
результативности обучения воспитанников, как развлечение, потребление, творчество.
Критерием

качества

и

результативности

обучения

обучающихся

в

системе

дополнительного образования О.Е. Лебедев предлагает рассматривать три уровня
образованности и выделяет следующие: элементарную грамотность, функциональную
грамотность, компетентность.
Показателем результативности обучения детей, по мнению И.В. Калиш, является
успешное освоение воспитанниками образовательной программы; увлеченное отношение
к делу, которым они занимаются; их участие и достижения в различных конкурсах,
фестивалях, выставках и соревнованиях; профессиональная ранняя ориентация. Под
качеством образования воспитанника Е.В. Титова понимает деятельность обучающихся,
которая

обеспечивает

проявления

реальные

(положительная

возможности:

динамика

разностороннего

проявлений

их

личностного

ценностно-значимых

качеств

личности), обогащения их личного опыта социально и личностным содержанием;
продуктивности деятельности, выражаемой в соответствующих предметно-практических
достижениях (личных, групповых, коллективных).
Одним из критериев оценки качества обучения воспитанников рассматривается
модель выпускника учреждения дополнительного образования (А.В. Берсенева, А.И.
Щетинская и др.). Данная модель выглядит следующим образом:
воспитанник имеет глубокие знания, умения и навыки по профилю деятельности,
высокий уровень познавательной активности, характеризуется развитыми общими и
специальными способностями, ориентирован на нравственные и общечеловеческие
ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, имеет потребность в
постоянном совершенствовании, мотивирован на сохранение своего здоровья и здоровый
образ жизни.
Обобщение позиции ученых позволяет отметить, что в дополнительном образовании
детей личностные достижения воспитанника могут рассматриваться как значимый
критерий его качества и результативности.
Личностные достижения учащегося в дополнительном образовании можно рассматривать
как позитивно-значимые изменения качеств личности, которые возникают в ходе
успешного освоения ребенком избранного вида деятельности. Соответственно, структура

личностных достижений воспитанника учреждения дополнительного образования может
быть представлена следующими компонентами:


-мотивационно-ценностным

(потребность

в

самореализации,

саморазвитии,

самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные ориентации);


-когнитивным (знания, рефлексия деятельности);



-операциональным (умения, навыки);



-эмоционально-волевым

(уровень

притязаний,

самооценка,

эмоциональное

отношение к достижению, волевые усилия).
Отчетная деятельность в объединениях проходит в виде организации выставок,
концертов, спектаклей, участия ребят в соревнованиях, конкурсах и проектах. В
дополнительном

образовании

ожидаемые

результаты

не

поддаются

точной

и

фиксированной проверке, которую можно было бы выразить рядом количественных
показателей. Речь может идти только о качественном анализе изменений, происходящих с
воспитанниками. Данные для подобного анализа собираются на основе наблюдений
руководителей объединений, собеседований с классными руководителями, с учителямипредметниками, родителями обучающихся.
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся по
дополнительной образовательной программе
Содержание

дополнительного

образования

определяется

в

пространстве,

не

ограниченном образовательными стандартами, но при этом программа дополнительного
образования детей – это нормативный документ, который соответствует:
1. Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" от 29.12.2012 года (с изменениями)
2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации,
утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р
3.

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» от 29.08.2013 г. №1008
4. Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утверждена
Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761
5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении
СанПиН

2.4.4.3172-14

содержанию

и

"Санитарно-эпидемиологические

организации

режима

работы

требования

образовательной

к

устройству,
организации

дополнительного

образования

эпидемиологические

детей"

требования

к

и

СанПиН

условиям

2.4.2.2821-10

и

организации

«Санитарнообучения

в

общеобразовательных учреждениях»
Программа формирования универсальных учебных действий образовательного
объединения дополнительного образования детей включает в себя следующие темы для
обучения:
Универсальные
учебные

действия

дополнительного
образования

Личностные

и

метапредметные

результаты

освоения Формы работы

образовательной программы
Осознанность выбора определенного
вида занятий
Устойчивость

Формирование
мотивации

интереса

к

дополнительным занятиям

Встречи

и

к Постановка образовательных целей и родителями

дополнительному

задач дополнительного образования

образованию

Стремление

беседы
и

с

детьми;

Показательные

освоению выступления;
Информирование в СМИ и
образовательной программы
на сайтах.
Прогнозирование
предполагаемого
к

результата
Развитие

мотивов

творчества,

познания

широких

и

интересов,

инициативы и любознательности

Рабочие

Формирование умения обучаться и
способности
Проектирование
личной
образовательной
линии

к

организации

деятельности

занятия;

Экскурсии, поездки;

своей

(планированию, Работа со школой; Оценка

контролю, самооценке)

образовательных

Дисциплинированность в исполнении результатов;
Концерты;
режимов, регламентов и правил
Трудолюбие

в

освоении

образовательной программы
Видение

перспективы

применения

дополнительного образования

Турниры;Творческие
проекты.

Умение работать в материальной и
информационной среде
Умение применить предметные знания
общего образования в дополнительном
образовании
Умение

организовать

собственный

образовательный процесс
Формирование целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении целей,
готовности к преодолению трудностей
и жизненного оптимизма
Готовность

к

самостоятельным

поступкам

и

действиям,

к

ответственности за их результаты
Формирование чувств сопричастности
и

гордости

за

свой

творческий

коллектив
Осознание ответственности за общий
результат
Формирование
основ

психологических

общения

на

доброжелательности,
Умение быть членом
творческого
коллектива

внимания,

основе

доверия

готовности

и
к

сотрудничеству и дружбе, оказанию
помощи тем, кто в ней нуждается
Принятие

и

коллектива

и

уважение

образовательного
общечеловеческих

семьи

и

учреждения,
ценностей

и

стремления следовать им
Формирование чувства уважения к
окружающим

(партнѐрам

и

соперникам), признание права каждого

с

историей,

достижениями и правилами
образовательного
объединения;
достижений

ценностей

общества,

Знакомство

Анализ
и

неудач;

Творческие встречи.

на собственное мнение
Выполнение Правил учреждения и
объединения
Поддержка традиций коллектива
Умение слушать педагога и вести
диалог
Взаимоотношения с
педагогом
(руководителем)

Готовность

слышать,

понимать

и

выполнять требования педагога

Беседы;
Рабочие
Мастер-классы.

Умение принять авторитетное мнение
и аргументировано отстаивать свое
Сценическая культура
Восприятие целостной картины мира
при разнообразии культур
Формирование эстетических чувств и
Культура

чувства прекрасного через знакомство

творческой

с

деятельности

мировой культурой

национальной,

отечественной

и

Репетиции;
Тренировки;
Концерты;
Конкурсы.

Умение пережить победу и поражение
Умение

работать

с

регламентирующими и нормативными
документами
Формирование

заинтересованного

отношения к собственному здоровью и
Инструктажи;

здоровью окружающих
Культура здорового
и

безопасного

образа жизни

Знание

и

выполнение

норм

безопасности
Использование
двигательных

оптимальных
режимов,

режимов

труда и отдыха
Использование
гигиены

Беседы;
Тренировки;
Репетиции.

навыков

личной

занятия;

В составе основных видов универсальных учебных действий, формируемых у
обучающихся по дополнительной образовательной программе можно выделить четыре
блока:


личностный;



Регулятивный (включающий также действиясаморегуляции);



познавательный;



коммуникативный

Личностные

универсальные

учебные

действия

обеспечивают

ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Личностные универсальные учебные действия:
действие смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью
учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения, и тем,
что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться
вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ
на него; действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.
Регулятивные универсальные учебные действия:


целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно;



планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;



прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных
характеристик;



контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;

Регулятивные универсальные учебные действия:

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;
оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к
волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий.
Познавательные универсальные учебные действия:
Коммуникативные

универсальные

действия

обеспечивают

социальную

компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде
всего, партнера по общению или деятельности), умение слушать и вступать в диалог,
участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников
и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативные универсальные действия:


планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение
цели, функций участников, способов взаимодействия;



постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации;



разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его
реализация;



управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий
партнера;



умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами
родного языка.

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий:


соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;



соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям.



сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень
развития

метапредметных

действий,

выполняющих

функцию

управления

познавательной деятельностью обучающихся.
Условия развития системы дополнительного образования детей
Работу с детьми по дополнительному образованию осуществляет квалифицированный
коллектив, состоящий из педагогических работников.
Ежегодно ведется работа по повышению квалификации учителей через систему курсов
повышения

квалификации

(как

очных,

так

и

дистанционных),

конкурсов

профессионального мастерства.
Квалификация учителей, готовность к постоянному профессиональному росту позволяют
ставить перед коллективом и успешно решать любые образовательные задачи.
Психолого-педагогические

условия

реализации

образовательной

программы

дополнительного образования:
Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в
образовательном учреждении психолого- педагогических условий, обеспечивающих:


преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по
отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного
психофизического развития обучающихся;



формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников
образовательного процесса;



вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса;



дифференциацию и индивидуализацию обучения.

Направления психолого-педагогического сопровождения:


сохранение и укрепление психологического здоровья;



мониторинг возможностей и способностей обучающихся;



формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;



выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;



формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;



выявление и поддержку одарѐнных детей.
Содержание дополнительного образования

Содержательная часть образовательной программы дополнительного образования

состоит из четырех направленностей:
Художественная направленность.
Программы данной направленности составлены для детей разных возрастных категорий.
Они ориентированы на развитие творческих способностей детей в различных областях
искусства и культуры, передачу духовного и культурного опыта человечества,
воспитанию

творческой

личности,

получению

учащимися

основ

будущего

профессионального образования, формируют процесс творческого самовыражения и
общения детей, изучение и творческое освоение традиций, введение детей в мир
прекрасного: пробуждает у них эмоциональную чуткость, раскрывает богатство красок,
звуков, форм окружающего мира. Основной целью данного направления является:
раскрытие творческих способностей обучающихся, нравственное и художественноэстетическое развитие личности ребѐнка. Художественная направленность представлена
хоровой студией (1-4 классы, руководитель Антипина В.А.),
Физкультурно-спортивная направленность:
Ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, приобщение их к
здоровому образу жизни, воспитание спортивного резерва нации. Направлена на
укрепление здоровья, формирование навыков здорового образа жизни и спортивного
мастерства, морально-волевых качеств и системы ценностей с приоритетом жизни и
здоровья. Направленность представлена секцией «Волейбол» (8-11 классы, руководитель:
Мякутин А.А.)

