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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. 

 

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. 

 

 
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 2018-2019 учебном году изучения запросов учащихся и их 

родителей, анализ кадровых и материально-технических возможностей школы 

позволили определить приоритетные направления дополнительного образования на 

2019-2020 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 

«ГТО и СПАРТАКИАДА» 

9-10 кл. 
1 год 52 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

11-13 лет. 
1 год 68 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

12-14 лет. 
1 год 68 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 
БАСКЕТБОЛ 

9-11 кл. 14-17 лет 

1 год 136 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 
ВОЛЕЙБОЛ 14-17 лет 

1 год 136 

 

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. 


