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Пояснительная записка 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования 

обучающихся в МОУ «Отрадненская ООШ» строится в парадигме 

развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, 

воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную 

функции. Система дополнительного образования детей в МОУ 

«Отрадненская ООШ» располагает социально-педагогическими 

возможностями по развитию творческих способностей обучающихся в 

области художественно-эстетической,   естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, научно-технической, социально-педагогической деятельности. 

Включение дополнительного образования в систему деятельности 

школы позволяет более эффективно решать проблемы занятости детей в 

пространстве свободного времени, организовывать целесообразную 

деятельность ребёнка по саморазвитию и самосовершенствованию. Работа 

учащихся в системе ДО способствует углублению их знаний и развитию 

межпредметных связей в субъективной культуре ребёнка, построению 

целостной картины мира в его мировоззрении, формированию навыков 

общения со сверстниками, со старшими и младшими обучающимися школы, 

способствует формированию ответственности и развитию познавательной 

активности. 

Школа находит в дополнительном образовании источник 

гуманистического обновления педагогических средств, а в практике— 

широкий культурный фон и резерв обновления основного образования; 

неограниченные возможности для воспитания, развития творческой 

одаренности, самоопределения, самореализации и саморазвития ребенка.  

Дополнительное образование создает условия для самореализации не 

только детей, но и педагогов. Учитель получает возможность сделать выбор 

той или иной программы. Выход за узкие предметные рамки позволяет ему 

внести личностный мотив, удовлетворить свои творческие и познавательные 

потребности, расширить профессиональную сферу. 

Дополнительное образование способствует созданию активной 

жизненной среды, в которой развивается ребенок, формируется союз 

единомышленников - учителей, обучающихся и их родителей. В 

дополнительном образовании возможно максимальное соответствие 

содержания и форм учебно-воспитательной деятельности интересам и 

потребностям учащихся, и это позволяет им самоутверждаться и 

самореализовываться. 
 

Цель и задачи дополнительного образования 

Цель дополнительного образования в МОУ «Отрадненская ООШ»- 

обучение, воспитание, развитие учащихся в соответствии с их 

познавательными интересами, природными способностями, их 

самовыражение и самоопределение.  
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Задачи дополнительного образования:  
1. Развитие у учащихся мотивации к познанию и творчеству.  

2. Создание условий для творческой реализации.  

3. Интеллектуальное духовное развитие личности ребенка. 

Профилактика асоциального поведения.  

4. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения.  

5. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям.  

6. Поддержка и помощь учащимся с низкой мотивацией  

 

Структура дополнительного образования 

Структура дополнительного образования МОУ «Отрадненская ООШ» 

представлена следующими направленностями: физкультурно-спортивная, 

художественно-эстетическая, естественнонаучная, социально-

педагогическая, научно-техническая. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена секцией 

«Баскетбол». 

Одной из важнейших задач творческого объединения физкультурно-

спортивной направленности является развитие у детей их природных 

задатков, возможностей, способностей. Целесообразность работы этого 

направления продиктована снижением двигательной активности 

школьников, которая сказывается на состоянии здоровья, физическом 

развитии и физической подготовленности детей. Данная программа призвана 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

Планируемые результаты: 
Проведение практических занятий 

Сдача контрольных нормативов 

Участие в районных и школьных соревнованиях 

Социально-педагогическая направленность представлена 

творческими объединениями «Человек и профессия» и «Тождественные 

преобразования выражений». 

«Тождественные преобразования выражений» формируют у учащихся 

умения и навыки по тождественному преобразованию выражений, 

сводящихся к преобразованию выражений с переменными: многочленов, 

алгебраических дробей, иррациональных выражений для подготовки к ОГЭ и 

к обучению в старшем звене, предполагает формирование у учащегося 

интереса к предмету, исследовательского подхода, развитие их 

математических способностей.  

Планируемые результаты: 
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Качество математической подготовки учащихся, умение использовать 

различные методы и приемы решения поставленных задач, повышение 

успеваемости по предмету, успешная сдача ОГЭ. 

Творческое объединение «Человек и профессия» позволяет учащимся 

изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, 

которые предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный 

выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой 

профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

Планируемые результаты: 
- участие в проектной деятельности, 

- участие в различных видах игровой, изобразительной, творческой  

деятельности;  

- расширение кругозора о мире профессий, 

- заинтересованность в развитии своих способностей, 

- участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии, 

- возможность попробовать свои силы в различных областях 

коллективной деятельности, способность  добывать новую информацию из 

различных источников; 

- профессиональное самоопределении и обеспечение условий 

профессионального роста. 

Художественно-эстетическая направленность представлена 

творческим объединением «Русская словесность. От слова к словесности». 

Занятия направлены на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления. Содержание обучения ориентировано на 

развитие личности ученика, овладение учащимися  нормами литературного 

языка, способность выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме.  

Планируемые результаты: 
По окончании учащийся должен знать: 

- особенности использования лексических средств языка в текстах 

различных типов речи; 

По окончании учащийся должен уметь: 

- выразительно читать текст, соблюдая интонационно-смысловую 

структуру фрагмента; 

- видеть акцентное слово, фразу, понимать их смысл; 

- применять изобразительные средства лексики в создании собственных 

текстов; 

- понимать структуру разных типов речи; 

- реализовывать свои творческие способности; 
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- использовать в собственной речи многообразие грамматических форм 

и лексическое богатство языка. 

Естественнонаучная направленность представлена творческими 

объединениями «Научное общество учащихся» и «Введение в химию». 

«Введение в химию»: на занятиях естественнонаучного объединения 

происходит у обучающихся формирование  предметных знаний, умений и 

навыков (в первую очередь расчетных и экспериментальных), на которых 

недостаточно времени при изучении курса химии основной школы.  

Планируемые результаты: 

Называть знаки химических элементов, соединения изученных классов, 

типы химических реакций; 

Объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода, к которым он 

принадлежит в периодической системе Д.И. Менделеева; закономерности 

изменения свойств элементов в пределах малых периодов и главных 

подгрупп; причины многообразия веществ; сущность реакций ионного 

обмена; 

Характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и 

особенностей строения их атомов; связь между составом, строением и 

свойствами веществ; общие свойства неорганических и органических 

веществ. 

«Научное общество учащихся»: занятия формируют учебно-

познавательную компетентность, воспитание потребности у учащихся 

дальнейшего личностного и творческого роста, помогают адаптироваться в 

условиях сложного, изменчивого мира, проявлять социальную 

ответственность, самостоятельно добывать новые знания, работать над 

развитием интеллекта, конструктивно сотрудничать с окружающими 

людьми, генерировать новые идеи, творчески мыслить, формирование у 

учащихся опыта применения на практике усвоенных знаний и умений по 

корректному осуществлению учебного исследования, формирование 

ключевых позиций культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Планируемые результаты: 

Уметь: 

- осознанно применять различные виды анализа, сравнения в 

зависимости от цели и характера задания; 

- решать познавательные задачи, выполнять учебные исследования; 

- работать с разными источниками, уметь фиксировать в записях 

основное содержание необходимого материала; 

- грамотно оформлять исследовательские работы; 

- представлять (защищать) свои работы на различные аудитории. 

Владеть: 

- исследовательскими умениями и навыками; 
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- использовать компьютер для поиска информации и оформления 

письменной части проекта. 

Научно-техническая направленность представлена творческим 

объединением «Информатика и ИКТ».  

Занятия направлены на достижение следующих целей: 

- формирование общеучебных умений и навыков на основе средств и 

методов информатики и ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с 

различными видами информации, самостоятельно планировать и 

осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

 - пропедевтическое (предварительное, вводное, ознакомительное) 

изучение понятий основного курса школьной информатики, обеспечивающее 

целенаправленное формирование общеучебных понятий, таких как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм» и др.; 

 - воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

- показать учащимся роль системного подхода в изучении объектов 

окружающего мира и информационного моделирования; 

- организовать работу, направленную на овладение первичными 

навыками преобразования и обработки информации, получение опыта 

принятия решений и управления объектами с помощью составленного для 

них плана действий;  

- развивать алгоритмическое мышление, творческие и познавательные 

способности учащихся; 

- приобретение опыта планирования деятельности, поиска нужной 

информации, создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной 

реализации информационных проектов, преодоления трудностей в процессе 

интеллектуального проектирования 

- создать условия для  овладения основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения 

правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной 

собеседнику форме; умения выступать перед аудиторией, представляя ей 

результаты своей работы с помощью средств ИКТ. 

Планируемые результаты: 

По окончании учащийся должен знать: 

- правила построения табличных моделей, схем, графов, деревьев; 

- основные правила построения диаграмм и уметь выбирать тип 

диаграммы в зависимости от цели ее создания; 

-  натурные и информационные модели, приводить их примеры; 
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По окончании учащийся должен уметь: 

- «читать» (получать информацию) информационные модели разных 

видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы и т. д.; 

- применять текстовый процессор для создания словесных описаний, 

списков, табличных моделей, схем и графов; 

- применять инструменты простейших графических редакторов для 

создания и редактирования образных информационных моделей; 

- осуществлять деление заданного множества объектов на классы  по  

заданному  или  самостоятельно  выбранному признаку — основанию 

классификации; 

- для поддержки своих выступлений создавать мультимедийные 

презентации,  содержащие образные,  знаковые и смешанные 

информационные модели рассматриваемого объекта; 

- выполнять операции с основными объектами операционной системы; 

- выполнять основные операции с объектами файловой системы; 

- выполнять вычисления по стандартным и собственным формулам в 

среде электронных таблиц; 

- создавать с помощью Мастера диаграмм круговые, столбчатые, 

ярусные, областные и другие диаграммы, строить графики функций. 

Режим работы 

Продолжительность освоения программы по годам определяется 

педагогом в соответствии с запросами детей и родителей, с учетом 

социального заказа и утверждается директором школы. 

Недельная нагрузка на одну группу определяется администрацией по 

согласованию с педагогом в зависимости от профиля объединения, возраста 

обучающихся, продолжительности освоения данной программы, как правило, 

от 1 до 2 часов.   Расписание составляется с опорой на санитарно-

гигиенические нормы с учетом загруженности кабинетов, пожеланий 

родителей и детей по принципу 5-дневной рабочей недели. 

 Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 

минут в зависимости от  возраста обучающихся. 

 Прием детей в творческие объединения осуществляется по желанию 

обучающихся.          

Формы организации детских объединений: кружки, секции, 

факультативы. 

Занятия в кружках и секциях дополнительного образования могут 

проводиться в форме лекций, практических работ, семинаров, конференций, 

игр, соревнований, экскурсий, походов в театр, прогулок,  индивидуальных 

консультаций или бесед. 

Программно – методическое обеспечение объединений дополнительного 

образования детей 
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    Педагоги дополнительного образования работают по авторским 

программам, соответствующим предъявляемым к программам требованиям, а 

также по программам, разработанным самими педагогами с учетом 

специфики нашей школы. Все программы будут рассмотрены  и допущены к 

работе на августовском педсовете. 

Возраст обучающихся в различных объединениях, сроки реализации 

программ, формы подведения итогов реализации программы 

дополнительного образования приведены в таблице: 

 

 

Направленность 

дополнительного 

образования 

 

Название 

детского 

объединения 

 

Срок 

реалии

-зации 

 

Возраст 

детей 

Кол-во 

уч. 

часов в 

не-

делю 

Формы подведения 

итогов реализации 

программы 

Художественно-

эстетическая 

«Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности» 

1 12-14 2 
проверочные 

занятия, игровые 

конкурсные занятия 

Естественнонауч

ная 

«Введение в 

химию» 

1 12-13 1 тестирование, 

олимпиады,      

рефераты   

«Научное общество 

учащихся» 

1 11-14 1 исследовательские 

работы 

Физкультурно-

спортивная 

 

 «Баскетбол» 1 11-14 2 соревнования, 

контрольные 

занятия сдача 

нормативов, 

выполнение норм 

Социально-

педагогическая 

«Человек и 

профессия» 

1 14-15 1 построение личного 

профессионального 

плана 

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

1 14-15 1 решение работ в 

форме ОГЭ 

Научно-

техническая 

«Информатика и 

ИКТ» 

1 12-13 1 проверочные 

занятия, игровые 

конкурсные занятия 
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Учебно-методическое  обеспечение дополнительного образования 

МОУ «Отрадненская ООШ» 
  

 

№ 

п/п 

Название 

объединения 

Количество 

часов в 

неделю 

Программа Издательство Автор 

1 Факультатив 

«Тождественные 

преобразования 

выражений»  

(9 класс) 

1ч. (0,06 ст.) Тождественные преобразования 

выражений. Математика. 8-9 классы 

Дрофа, 2008 Шабанова М.Б., Безумова 

О.Л., Котова С.Н. 

2 Секция 

«Баскетбол»  

(5-9 классы) 

2ч. (0,10 ст.) Организация работы спортивных 

секций в школе: программы, 

рекомендации. 

Волгоград: Учитель, 

2011. 

 

Каинов А.Н. 

3 Факультатив 

«Введение в 

химию»         

(7 класс) 

1ч. (0,06 ст.) Программа курса химии для 7 класса  Просвещение, 2008 

 

Габриелян О.С. 

4 Факультатив 

«Русская 

словесность. От 

слова к 

словесности»        

(7-8 классы) 

2ч. (0,10 ст.) Программа для 

общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 5-9 кл.,10-11 кл./сост. 

Е.И.Харитонова. 

Дрофа, 2009 Альбеткова Р.И. 

5 Факультатив 

«Информатика и 

ИКТ»   

(7 класс) 

1ч. (0,06 ст.) Программа курса 

информатики и информационных 

технологий  для 5-7 кл. 

общеобразоват. средней школы  

Бином, Лаборатория  

знаний, 2009 

Босова Л.Л. 

6 Клуб «Научное 

общество 

учащихся» 

1ч. (0,06 ст.) Программы внеурочной 

деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное 

общение: пособие для учителей 

Просвещение, 2011 Д.В. Григорьев, П.В. 

Степанов 
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общеобразовательных учреждений 

7 Факультатив 

«Человек и 

профессия» 

1ч. (0,06 ст.) Образовательный курс 

профориентационной 

направленности.  Методическое 

пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса + 

телевизионный фильм о профессиях 

Планета, 2011 Бобровская Л.Н., Просихина 

О.Ю., Сапрыкина Е.А. 
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                                                                                        Директор МОУ «Отрадненская ООШ» 
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График работы объединений 

по интересам в 2016-2017 учебном году 

 

Название, 

руководитель 

Понедельн

ик 

Вторник Среда Четверг Пятница 

«Баскетбол» 

(5-9 классы) 

Тупицын В.В. 

 

 

 

  

 

  

15.00-16.30 

 

 

 

«Русская словесность. 

От слова к словесности» 

(7 класс) 

Бучнева И.В. 

 

  

 

   

 

  

 

 

 14.50-15.35 

 

«Русская словесность. 

От слова к словесности» 

(8 класс) 

Бучнева И.В. 

  

15.30-16.15 

   

«Введение в химию» 

(7 класс) 

Гладыщева Г.М. 

 

 

  

 14.50-15.35 

 

  

 

  

 

«Информатика и ИКТ» 

(7 класс) 

Упатова Т.С. 

  

15.30-16.15 

   

«Тождественные 

преобразования 

выражений» 

(9 класс) 

Соколова В.И. 

  

 

15.30-16.15 

   

«Человек и профессия» 

(9 класс) 

Шевырев И.А. 

   

 

  

14.50-15.35 

«Научное общество» 

(5-9 классы) 

Кайдалова С.В. 

 

15.30-16.30 

    

 

 

 


