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1.АКТУАЛЬНОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Дополнительное образование детей сегодня рассматривается как неотъемлемая 

часть общего образования и предполагает свободный выбор ребёнком сфер и видов 

деятельности, направленных на развитие его способностей, интересов, которые 

ведут к социально – культурной самореализации, саморазвитию, самовоспитанию. 

Роль таких занятий необычайно высока в общем процессе воспитания и образования 

школьников. В то же время дополнительное образование - это особое 

дополнительное пространство, реализующее собственные силы, приоритеты, 

задачи. 

 
2. 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 естественнонаучную, физкультурно- спортивную, 

художественную, социально-педагогическую направленности и внедрения 

современных методик обучения и воспитания детей, их умений и навыков. 

 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

- 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. 

 
3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

3.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации 

до 2020 года; 



4.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 
4. ПРИНЦИПЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Принцип гуманизма – утверждение непреходящей ценности общекультурного 

человеческого достоинства, внимания к историческим ценностям, их значимости 

для развития искусства, науки, культуры; 

2. Принцип демократизма – свободный выбор видов и сфер деятельности; 

3. Принцип дифференциации образования – ориентация на личностные интересы, 

потребности, способности ребенка; 

4. Принцип системности – преемственность знаний; 

5. Принцип единства обучения, воспитания, развития; 

6. Принцип сотрудничества – признание ценности совместной деятельности детей и 

взрослых; 

7. Принцип природосообразности – учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей, задатков, возможностей обучающихся при включении их в различные 

виды деятельности; 

8. Принцип культуросообразности – ориентация на потребности общества и 

личности обучающегося, единство человека и социокультурной среды, адаптацию 

детей к современным условиям жизни общества. 

 
5. НАПРАВЛЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Техническая направленность 

Целью технической направленности дополнительного образования является 

развитие интереса детей к технике как объекту творчества, формирование 

стремления к познанию, учению и выбору профессии, обогащение личности, 

содействие приобретению практических умений, творческих способностей 

талантливой молодежи. 

 

Художественная направленность 

Целью данного направления является: нравственное и художественно - эстетическое 

развитие личности ребенка в системе дополнительного образования. 

В ходе достижения этой цели задачами кружков являются: 

- развитие способности эстетического восприятия прекрасного, вызывание чувства 

радости и удовлетворения от выполненной работы, развитие творческих 

способностей; 

- развитие эстетического восприятия произведений музыкальной культуры, 

произведений искусства, природы; 

- способствование социальной адаптации обучающихся посредством приобретения 

профессиональных навыков и развитие коммуникабельности при общении в 

коллективе; 

- формирование художественно-эстетических знаний, умений и навыков. 

 

 



Физкультурно-спортивная направленность 

Целью физкультурно-спортивной направленности дополнительного образования 

является воспитание и привитие навыков физической культуры обучающихся, 

формирование потребности здорового образа жизни. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

-создание условий для развития физической активности с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры к победе и 

проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия на принципах успеха. 

 

Естественнонаучная направленность 

Программы естественнонаучной направленности в системе дополнительного 

образования ориентированы на развитие познавательной активности, 

самостоятельности, любознательности, на дополнение и углубление школьных 

программ по математике, физике, биологии, экологии, химии, способствует 

формированию интереса к научно-исследовательской деятельности учащихся. 

Естественнонаучная направленность включает следующие группы программ: 

учебно-исследовательская деятельность и изучение за страницами учебников целого 

ряда дисциплин: астрономия, математика, химия, физика, информатика, геология, 

география, природоведение, медицина и др. 

Большое внимание уделяется экологическому просвещению и повышению уровня 

экологической культуры обучающихся, соблюдению нравственных и правовых 

принципов природопользования. 

 

Туристко-краеведческая направленность 

Целью данного направления является совершенствование системы образования на 

основе изучения родного края с использованием туристско- краеведческой 

деятельности, способствующей воспитанию нравственно здоровых, физически 

сильных молодых людей, любящих свою Родину и ответственных за ее будущее. 

Задачи: 

-усвоение комплекса краеведческих знаний о природе, истории и культуре родного 

края в процессе внеучебной деятельности; 

-создание условий в образовательном пространстве для проявления и развития 

ключевых компетентностей школьников; 

-формирование потребности в активной жизненной позиции по сохранению и 

преобразованию родного края; 

 

Социально - педагогическая направленность 

Социально-педагогическая образовательная направленность в системе 

дополнительного образования ориентирована на изучение психологических 

особенностей личности, познание мотивов своего поведения, изучение методик 

самоконтроля, формирование личности как члена коллектива, а в будущем как члена 

общества, изучение межличностных взаимоотношений, адаптацию в коллективе. 

Социальное самоопределение детей и развитие детской социальной инициативы 

является одной из главных задач социально - педагогического направления, которая 

актуальна, прежде всего, потому, что сейчас на передний план выходит проблема 

воспитания личности, способной действовать универсально, владеющей культурой 



социального самоопределения. А для этого важно сформировать опыт проживания 

в социальной системе. 

 
6. УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Развитие системы дополнительного образования детей в общеобразовательном 

учреждении зависит от успешности решения целого ряда задач организационного, 

кадрового, программно-методического, психологического характера. 

Проведенные в 2017-2018 учебном году изучения запросов учащихся и их 

родителей, анализ кадровых и материально-технических возможностей школы 

позволили определить приоритетные направления дополнительного образования на 

2018-2019 учебный год –физкультурно-спортивное направление. 

 

Для реализации программ этих направлений имеются квалифицированные педагоги. 

Актовый зал школы оборудован современным музыкальным оборудованием, 

оборудованием для занятий хореографией. В школе имеется спортивный зал, 

многофункциональная спортивная площадка, бассейн, мастерские, оборудованные 

слесарными, токарными станками и станками по дереву. 

 
7. СТРУКТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Направленность Название 

программы 

Срок реализации Количество часов 

Физкультурно-

спортивная 

Основы военной 

подготовки кадет 

1 год 104  

ГТО и спартакиада 1 год 104 

 

8.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Реализация концепции развития системы дополнительного образования детей в 

школе позволит достичь следующих результатов: 

1. Нормативно-правовое обеспечение: 

- сохранить гарантии доступности, лучшие отечественные традиции 

дополнительного образования детей; 

- совершенствовать нормативную правовую базу, способствующую развитию 

дополнительного образования детей. 

2. Ресурсное обеспечение дополнительного образования детей: 

- создать единое информационно-образовательное пространство основного и 

дополнительного образования детей; 

- улучшить материально-техническое оснащение центра дополнительного 

образования детей; 

- создать условия, стимулирующие развитие технического и прикладного 

творчества, технических видов спорта. 

3. Обеспечение качества и непрерывности дополнительного образования детей: 

- организовать дополнительное образование детей в соответствии с социальным 

заказом, формулируемым администрацией и общественностью школы; 

- содействовать развитию инновационного движения в дополнительном 

образовании детей; 



- внедрять интегрированные программы дополнительного образования детей, 

направленные на социально-педагогическую поддержку детей; 

- создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

- расширение различных видов деятельности в системе дополнительного 

образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам; 

- целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы; 

- создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

- внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и 

воспитания. 


