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Пояснительная записка 

В современном  быстро меняющемся мире, который требует от людей 

широкого кругозора, высокой культуры, способности быстро переключаться на 

различные  виды деятельности и принимать оптимальные решения  в критиче-

ских ситуациях, перед образовательными учреждениями стоят особо сложные 

задачи. При этом главнейшей из них является та, которая,  будучи с формиро-

ванной в ст. 29.п.1 « Конвенции о правах ребёнка» гласит: «Образование ребён-

ка должно быть направлено на развитие личности, талантов, умственных и фи-

зических способностей ребёнка в их самом полном объёме». 

        Современная реформа образования в России вызвала ряд серьёзных изме-

нений в привычной для нас практике обучения и воспитания детей. Решение 

проблемы непрерывного образования как одного из главных факторов развития 

личности на протяжении всей её жизни достигается двумя тесно связанными 

процессами: 

 воспитанием у детей потребности в приобретении знаний, 

умения ими  

 распоряжаться во благо человека;  

 обеспечением возможностей для получения полноценного об-

разования через создание новых образовательных структур и совершен-

ствование традиционных образовательных услуг.  

В  законе Российской Федерации « Об образовании» подчёркивается гу-

манистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания граж-

данственности и любви к Родине. 

В целях  наиболее полного удовлетворения образовательных потребно-

стей детей в систему образования в качестве одного из звеньев введено допол-

нительное образование. 

К нему отнесены  образовательные программы  различной направленно-

сти за пределами основных образовательных программ. 

В системе дополнительного образования предусматривается два направ-

ления: внеурочное и внешкольное. 



   Внеурочное дополнительное образование детей осуществляется в школе 

через предметные кружки, факультативы, различные образовательные меро-

приятия, проводимые в определённой системе (циклы лекций, экскурсий, 

олимпиад, предметных недель, конкурсов и т.д.),т.е.через все формы, способ-

ствующие развитию познавательной активности школьников, расширению их 

кругозора 

Внешкольное дополнительное образование имеет два варианта: 

 регулярные занятия в объединениях по интересам (клубы, те-

атр, ансамбль, секция и  пр.)  

 массовые мероприятия, способствующие пробуждению инте-

реса к деятельности и последующим знаниям в объединении основных 

образовательных программ.  

Одним из важных признаков дополнительного образования является: мо-

тивированность («мне это интересно», «Я хочу это знать», « мне нравиться 

этим заниматься», «мне это надо»). Другим важным признаком дополнительно-

го образования является то, что оно личностно ориентированное, т.е. ориенти-

рованно не столько на социальный заказ сверху, сколько на потребности лич-

ности, выраженные на образовательные услуги. 

   Сегодня дополнительное образование детей по праву рассматривается 

как важнейшая составляющая образовательного пространства, сложившегося в 

современном российском обществе. Оно социально востребовано и требует по-

стоянного внимания и поддержки со стороны общества и государства как обра-

зование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие лично-

сти ребенка, что нашло отражение в Национальной доктрине образования в 

Российской Федерации, Федеральной программе развития образования.   

        Организуя дополнительное образование, мы стремимся к органичному со-

четанию видов досуга с различными формами образовательной деятельности. 

Задача школы - построить учебно-воспитательный  процесс так, чтобы есте-

ственные потребности ребёнка в движении, подражании , игре удовлетворялись 

и развивали его. А это значит, что для полноценного развития ребёнка необхо-



димо погрузить его в различные виды творческой деятельности: музыки, теат-

ра, живописи, танца, прикладного искусства и др. 

В сфере дополнительного образования школа считает главным: 

 создание условий для развития способностей, интеллектуаль-

ных и  творческих возможностей учащихся, их самовыражения и само-

определения;  

 повышение и поддержание познавательного интереса детей;  

 свободный выбор учащимися дополнительных образователь-

ных программ и направлений;  

 признание права на пересмотр возможностей в самореализа-

ции;  

 создание ситуации для успешной деятельности каждого, учи-

тывая, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возмож-

ностями.  

 Цель программы: Развитие и реализация индивидуальных 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся в пространстве 

Забайкальской  общеобразовательной  школе № 1. 

С целью интеллектуального развития учащихся и развития интере-

сов в различных областях знаний:  

-Предметные кружки и факультативы.  

-Элективные курсы. 

-День школы.  

-Конкурсы: «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?» 

-Научное общество учащихся 

С целью воспитания интереса к истории Отечества, чувства 

патриотизма, уважения к традициям своего народа, а также расши-

рения знаний в образовательной области «Обществознание»:  

- День Конституции. 

 

-Линейки 

-Поздравление жителей микрорайона.  



-День защитника Отечества  

-Правовой  брей – ринг 

-День Победы.  

-Тематические классные часы.  

-Уроки мужества 

Для реализации творческих потребностей, ориентации в мире про-

фессий и своих профессиональных возможностей: 

 Студия вокала 

 Выставки рисунков, плакатов, стенных газет, проектов и мо-

делей по различным темам.  

 Проведение конкурсов чтецов, музыкантов, фотоконкурсов, 

конкурсов танцев, песен, частушек в рамках школьного смотра художе-

ственной самодеятельности 

 Пресс-центр по выпуску «Своя газета»  

С целью формирования  у учащихся сознательного отношения к во-

просам личной безопасности и безопасности окружающих, воспитанию 

здорового образа жизни:  

 Программа «Здоровье»  

 Турпоходы  

 Дни защиты детей  

 Дни здоровья  

 Спортивные праздники.  

 Спортивные олимпиады и соревнования  

 Спортивные секции  

Для развития и реализации творческих способностей учащихся:  

Годовой цикл школьных праздников (День знаний, День учителя, День рожде-

ния  школы, Встреча с выпускниками «В кругу друзей» др.). 

С целью воспитания экологически грамотного поведения: 

 Циклы лекций  

 Проведение недели естествознания  

 Проведение экологических исследований  



 Участие в районных, краевых конференциях 

Для развития навыков коммуникативной культуры и опыта органи-

заторской деятельности:  

 Тренинги.  

 Организационно-деятельные игры.  

 Участие в городских и районных проектах  

 Трудовые десанты.  

 Участие в подготовке коллективного творческого дела.  

Задачи программы: 

 Развитие творческих способностей и эмоциональной сферы 

детей  

 Приобщение к основам художественной, коммуникативной , 

артистической культуры.  

 Формирование опыта социального воздействия, веры в свои 

возможности.  

 Формирование опыта организации социального досуга.  

Программа рассчитана на пять лет: 

1 этап – 2019-2020 гг 

2этап – 2020-2021 гг 

3 этап - 2021-2022 гг 

4 этап – 2022-2023 гг 

5 этап – 2023-2024 гг 

Участники программы: 

 Руководители дополнительного образования  

 Учащиеся  

 Педагоги  

 Психолог школы  

Основные направления деятельности дополнительного образования: 

 Удовлетворение потребностей и интересов детей;  

 расширение кругозора;  



 предоставление  возможностей для самореализации, само-

утверждения личности в творческом процессе;  

 воспитание чувства коллективизма;  

 создание комфортных условий, бесконфликтных отношений;  

 создание условий для неформального общения;  

 отсутствие шаблона;  

 доступность;  

 разнообразие видов деятельности;  

 отсутствие жёсткого режима.  

Принципы деятельности  кружковых объединений: 

 гуманистическая направленность, добровольность, творче-

ство;  

 самоуправление; 

 открытость;  

 самообслуживание;  

 получение и отдача;  

 эффективное взаимодействие с другими заведениями.  

Деятельность кружковых объединений 

Ожидаемые результаты 

 Развитие творческих  способностей учащихся.  

 Выявление талантливых и способных воспитанников.  

 Представление возможности для общественного признания, 

оценки, самореализации учащихся.  

 Представление возможности попробовать себя в различных 

областях человеческой деятельности, профессиональное самоопределе-

ние.  

 Успешные выступления на районных конкурсах и смотрах.  

 Увеличение  количества учащихся, занимающихся в кружках, 

клубных       объединениях.  

 Сокращение числа учащихся, стоящих на учёте в ПДН и на 

внутришкольном контроле. 



№ направление реализуемая про-

грамма 

класс количество 

обучающихся 

физкультурно-спортивное 

1 футбол  «Футбол» Сапожни-

ков А.С. 

5-6 25 

2 баскетбол (юноши, шко-

ла) 

«Баскетбол» Кома-

ров Е.А. 

8-11 35 

3 волейбол  «Волейбол» Тингае-

ва Е.И. 

7-10 28 

4 волейбол «Волейбол» Сапож-

ников А.С. 

7-11 35 

5 баскетбол «Баскетбол» Сапож-

ников А.С. 

7-11 35 

6 Настольный теннис «Настольный тен-

нис» Гуренков О.Г. 

1-11 45 

7 ФОК (бассейн, баскетбол, 

футбол, бокс) 

 1-11 248 

8 ДЮСШ (художественная 

гимнастика, карате, тен-

нис, вольная борьба) 

 1-11 218 

9 футбол (дворовые коман-

ды) 

 4-8 130 

художественно-эстетическое 
9 Изо-студия «Изо-студия» Епи-

фанцева С.О. 

5-6 15 

10 студия вокала «Согреем музыкой 

сердца» Бадмажапо-

ва З.Ж. 

2-5 18 

11 Фантазия «Фантазия» Бажено-

ва Е.А.. 

1а 34 

12 Кружок кройки и шитья «Храбрый портняж-

ка» Пустохина Т.В. 

5-8 18 

13 Оригами «Оригами» Ситнева 

И.К., Ярославцева 

Л.В. 

1в, 1б 34+34 

14 Умелые руки «Умелые руки» Тон-

ких В.В 

4д 23 

15 Хореографическая студия 

«Апельсин»  

 1-11 98 

16 ДШИ (изо-студия, музы-

кальная школа, хореогра-

фия) 

 1-11 167 

интеллектуальное 
17 русский язык «Занимательная 

грамматика» Мирза-

ханова А.А. 

3в 26 

18 «Умники и умницы» 

Пляскина И.Е.. 

4г 26 

19 математика «Математическая 

шкатулка» Терехова 

Л.А. 

4б 20 

20 «Юный математик» 

Коровина О.В. 

1д 31 



21 «Занимательная ма-

тематика» Рюмкина 

С.А. 

1г 32 

22 «Занимательная ма-

тематика» Изотова 

Н.М. 

4а 24 

23 «Веселая математи-

ка» Белоножкина 

К.В. 

2д 25 

24 биология «Мой мир» Бартаева 

С.В. 

5б 30 

25 Проектная деятельность  «Я – исследователь» 

Алымова Е.А. 

3а 24 

26 «Эрудит» Рудник 

О.Н. 

4е 21 

27 «Я исследователь» 

Рудник О.Н. 

2г 28 

28 «Учусь создавать 

проект» Бронникова 

Т.Г. 

3д 26 

29 «Юный исследова-

тель» Иванова И.С. 

3е 24 

30 «Я - исследователь» 

Петрова О.И. 

2б 28 

31 «Я – исследователь» 

Трунова Э.Э. 

3г 27 

32 «Учусь создавать 

проект» Былкова 

М.А. 

4б 26 

33 «Проектные задачи» 

Шипицына Е.С. 

2а 26 

краеведческое 

34 краеведение «Наследие», «Мне 

повезло родиться в 

Забайкалье», «Моя 

малая Родина», «Па-

мять поколений», 

«Их судьбы слились 

с судьбою Забайка-

лья», «Я живу на 

границе», создание 

школьного музея 

1-11 18 

 
Охват дополнительным образованием по школе 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 всего охват % всего охват % всего охват % 

 1318 791 61 1360 856 61 1329 868 65 

 

 

 


