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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Введение 

 

 В Концепции модернизации Российского образования детей 

подчеркивается важность взаимодействия образования и культуры, школы и 

учреждений дополнительного образования. В школе создаѐтся такая модель 

образования, в основе которой заложена интеграция основного и 

дополнительного образования. При этом последнее становится 

равноправным компонентом единого образовательного пространства, 

которое ориентировано на создание условий для развития творческих 

способностей, одаренности учащихся в различных предметно-тематических 

областях.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс 

воспитания, развития личности и обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ, оказания дополнительных 

образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности за 

пределами основных образовательных программ.  

Дополнительное образование позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей детей и их родителей, что особенно важно, 

поскольку не все дети обладают способностями к академическому учению. 

Также, выход на другие сферы деятельности положительно сказывается на 

результатах общего образования.  

Дополнительное образование детей создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающих     средах.     Дополнительное     образование    д

етей     является равноправным,  взаимодополняющим  компонентом  базовог

о  образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 
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Цели и задачи 

Основная цель дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

образовательных программ и внеурочной деятельности в интересах 

личности. 

Задачи: 

Сформировать систему дополнительного образования в школе, 

способную дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по 

душе, позволяющую создать условия для полной занятости обучающихся. 

Охватить максимальное количество обучающихся дополнительным 

образованием. 

Сформировать условия для успешности обучающихся. 

Организовать социально-значимый досуг.  

Разработать и реализовать дополнительные образовательные, 

культурно-досуговые программы и программы внеурочной деятельности, 

максимально удовлетворяющие запросам обучающихся. 

Привить обучающимся навыки проектной и исследовательской 

деятельности. 

Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 

развитию детей и подростков. 

Предупредить асоциальное поведение обучающихся; обеспечить 

внеурочную занятость подростков «группы риска».  

Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей, технологий; создать методическую копилку дополнительного 

образования  

в школе.  

       С учѐтом возрастных, психологических особенностей 

обучающихся на каждом этап обучения меняются задачи дополнительного 

образования 
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 Уровень начального общего образования. 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего 

выбора дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

 Уровень основного общего образования. 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранной области 

деятельности. 

 

1.2. Пояснительная записка 

 

        Учебный план дополнительного образования МКОУ «СШ №1 

имени Д.К. Байрамукова» определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объѐм видов деятельности для обучающихся школы. 

При отборе содержания и видов деятельности детей по каждой 

направленности учтены интересы и потребности детей, пожелания 

родителей, рекомендации социально-педагогической службы школы, опыт 

внеаудиторной и внеурочной деятельности педагогов.  

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана 

дополнительного образования является:   

- Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.11.2013 № 30468); 

-  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 
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Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 02 февраля 2011 года, регистрационный номер 19676);  

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 года);   

-  Устав МКОУ «СШ №1 имени Д.К.Байрамукова» 

- Локальные акты МКОУ «СШ №1 имени Д.К. Байрамукова» 

Общая характеристика учебного плана дополнительного образования 

Система дополнительного образования детей создается в целях 

формирования единого образовательного пространства школы, повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах. Система дополнительного образования 

детей является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования.  

Работа системы дополнительного образования детей в школе опирается 

на следующие приоритетные принципы:  

· свободный выбор ребенком видов деятельности для полноценного развития 

своих потенциальных возможностей; 

· ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка;  

· возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

· единство обучения, воспитания, развития;  

· в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку);  

· практико-деятельная основа образовательного процесса.  

Система дополнительного образования в школе функционирует в 

течение учебного года и позволяет учащимся показать свои достижения 

посредством творческих отчетов, выставок, концертов. Создаются условия 

для непрерывного процесса (урочного, внеурочного) развития творческой 

личности.  
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Комплектование объединений по интересам организуется на 

добровольной основе (детей, родителей, педагогов), с учетом социального 

заказа.  

Учебный план дополнительного образования детей базируется на 

реализации образовательных программ дополнительного образования, 

способствует повышению качества и эффективности обучения и воспитания 

детей с учетом их индивидуальных способностей и развития. Интеграция 

основного и дополнительного образования детей позволяет сблизить 

процессы воспитания, обучения и развития. Она предполагает расширение 

«воспитательного поля» школы, т.к. включает личность в многогранную, 

интеллектуальную и психологически положительно насыщенную жизнь, где 

есть условия для самовыражения и самоутверждения. 

Программы дополнительного образования, адаптированные педагогами 

сроком реализации от 1 до 5 лет, имеют личностно- ориентированный 

характер и учитывают потребности детей, их родителей, социальной среды в 

целом.  

Содержание программ дополнительного образования направленно на:                                                      

 создание условий для развития личности ребенка; 

 развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

 приобщение к общечеловеческим ценностям;  

 профилактику асоциального поведения;  

 создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее 

интеграции в систему мировой и отечественной культур;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка;  

 укрепление психического и физического здоровья ребенка;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей.  



8 
 

Режим работы системы дополнительного образования устанавливается 

на основании требований СанПиНа (не более 4 часов в неделю для одного 

ученика в начальной школе и не более 6 часов для одного ученика в неделю в 

средней и старшей школе), «Типового положения об общеобразовательном 

учреждении», учебного плана и «Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся».  

Режим занятий: занятия проводятся во второй половине дня, занятия в 

группах ведутся строго по расписанию. Расписание занятий объединений 

составляется с учетом наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей, санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

утверждается директором школы. 

При приеме в спортивные, хореографические объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья учащихся.  

Формы занятий - групповая и индивидуальная (определяются 

педагогом и программой). Численный состав объединения  (кружка, секции 

от 15до 20 человек). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

дополнительного  образования: 

 расширение возможностей для творческого развития личности ребенка, 

реализации его интересов;  

 повышение роли дополнительного образования детей в деятельности 

общеобразовательного учреждения; 

 интеграция основного общего и дополнительного образования в 

условиях реформирования структуры и содержания общего образования; 

 укрепление здоровья детей, формирование здорового образа жизни; 

 снижение роста негативных явлений в детской среде; 

 духовно-нравственное оздоровление.  
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1.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения учащимися программы дополнительного образования: 

 изучение и утверждение дополнительных образовательных программ, 

тематики планирования;  

 посещение и анализ занятий; 

 посещение открытых мероприятий, творческих отчетов; 

 организация выставок и презентаций; 

 участие во Всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах, 

смотрах, выставках, фестивалях; 

 отчеты творческих коллективов и мастерских;  

 защита и презентации проектных и исследовательских работ; 

 научно-практические конференции; 

 олимпиады по предметам; 

 предметные декады;  

 участие в общешкольных мероприятиях. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Организация образовательной деятельности дополнительного 

образования 

 

Педагогический коллектив школы предлагает обучающимся свободный 

выбор дополнительных образовательных программ, в соответствии с их 

интересами, склонностями и способностями.  

Образовательный процесс в школе строится с учѐтом индивидуального 

развития личности ребѐнка. В ходе образовательного процесса реализуются 

принципы педагогики сотрудничества и сотворчества, что позволяет 

достаточно рано выявить природные наклонности и способности 

конкретного ребѐнка и создать условие для развития личности. 

Образовательная деятельность в дополнительном образовании 

осуществляется через различные объединения детей по интересам. Это 

кружки, студии, секции, театр, отряды и др.
  
 

При этом основным способом организации деятельности детей 

является их объединение в учебные группы, т.е. группы учащихся с общими 

интересами, которые совместно обучаются по единой образовательной 

программе в течение учебного года. Учебная группа (в той или иной ее 

разновидности) является основным способом организации деятельности 

детей практически в любом из видов детских объединений. 

В них могут заниматься дети от 6 до 17 лет. Каждый ребенок может 

заниматься в одной или нескольких группах.  

Обычно учебный год в детских группах и коллективах начинается 1 

сентября и заканчивается 31 мая текущего года.  

В период школьных каникул занятия могут: 

 проводиться по специальному расписанию с переменным составом 

учащихся; 

 продолжаться в форме поездок, туристических походов и т.п.  
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 проводиться на базе специальных учебных заведений и предприятий с 

целью профориентации подростков.  

В период школьных каникул учебные группы работают по 

специальному расписанию, занятия могут быть перенесены на дневное 

время;  

Комплектование учебных групп начинается в сентябре.  

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких 

объединениях разного профиля, однако, в соответствии с СанПиН, 

посещение ребенком занятий более чем в 2-х объединениях (секций, студий и 

т.д.) не рекомендуется. Предпочтительно совмещение занятий спортивного и 

неспортивного профиля. Кратность посещения занятий одного профиля 

рекомендуется не более 2 раз в неделю.  

Занятия детей в системе дополнительного образования могут 

проводиться в любой день недели, включая воскресные дни и каникулы. 

Между учебными занятиями и посещением объединений дополнительного 

образования детей должен быть перерыв для отдыха не менее часа. 

Деятельность детей осуществляется по группам, индивидуально или 

всем составом объединения, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам (клубы, студии, театр и т.п.), в которых могут 

заниматься учащиеся в возрасте от 6 до 17 лет. В работе объединений могут 

принимать участие родители, без включения в списочный состав  и по 

согласованию с педагогом. 

Численный состав детских объединений определяется уставом школы  

и, соответственно, программой педагога в зависимости от возраста 

обучающихся, года обучения, специфики деятельности данной группы: 

на первом году обучения – 12- 15 человек; 

на втором году обучения – 10-12 человек; 

на третьем и последующих годах обучения –  8- 10 человек. 
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В объединения второго и последующих годов обучения могут быть 

зачислены учащиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения,  но 

успешно прошедшие собеседование или иные испытания. 

В случае снижения фактической посещаемости в течение года группы 

должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом 

случае средства могут быть использованы на открытие новых детских 

объединений 

Учебные группы создаются для обучающихся одного возраста или 

разных возрастов.  

Согласно СанПиН 2.4.4. 1251-03, продолжительность занятий детей в 

объединениях дополнительного образования не должна превышать: 

в учебные дни – 1,5 часа; 

в выходные и каникулярные дни – 3 часа.  

После 30-40 мин. занятий необходимо устраивать перерыв 

длительностью не менее 10 мин. для отдыха детей и проветривания 

помещений. 

Продолжительность одного занятия зависит также от возраста 

обучающихся. Можно рекомендовать следующую продолжительность 

учебного занятия (с поправкой на то, в какой день недели проходит занятие – 

в обычный учебный день после уроков или в выходной): 

для детей дошкольного возраста – от 40 минут до 1 часа - при условии 

проведения занятий в игровой форме со сменой деятельности через каждые  

20 минут; 

для младших школьников – от 1часа до 2-х часов; 

для школьников среднего и старшего возраста – от 1,5 до 3-х часов. 

В зависимости от специфики объединений возможно уменьшение или 

увеличение продолжительности одного занятия, что должно особо 

оговариваться в программе педагога. «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования…» рекомендуют 

разный режим занятий детей в объединениях различного профиля. 



13 
 

Рекомендуемая продолжительность индивидуальных занятий с детьми 

– от 30 до 60 минут 2 раза в неделю. Продолжительность и периодичность 

индивидуальных занятий устанавливается и обосновывается Уставом 

учреждения и программой педагога.  

Особое внимание следует обратить на рекомендацию о том, чтобы 

заканчивались занятия в системе дополнительного образования детей  не 

позднее 19.00.  

 

2.2. Реализация деятельности дополнительного образования 

 

В 2017-2018 учебном году  МКОУ «СШ №1 имени Д.К. Байрамукова» 

работает над реализацией семи направленностей дополнительного 

образования. Важным признаком дополнительного образования является то, 

что оно личностно ориентированное, т.е. ориентированно не столько на 

социальный заказ сверху, сколько на потребности личности, выраженные на 

образовательные услуги.  

Для осуществления личностно-ориентированного дополнительного 

образования в школе реализуются следующие направленности: 

 художественно-эстетическая 

 гражданско-патриотическая 

 научно-познавательная  

 туристско-краеведческая 

 спортивно-оздоровительная 

 социальная 

 эколого-биологическая 

Целью реализации эколого-биологической направленности является 

формирование системного подхода в восприятии мира представлений о 

взаимосвязи и взаимозависимости живого и неживого, экологическое 

воспитание и просвещение, в области «устойчивого развития», развитие 



14 
 

навыков изучения (юные исследователи природы) и сохранения живой 

природы, рационального природопользования (сфера деятельности «человек- 

природа»).  

Целью реализации туристско-краеведческой направленности является 

обогащение запаса обучающихся языковыми знаниями, формирование 

мировоззрения, эрудиции, кругозора школьников. 

Целью реализации художественно-эстетической направленности 

является развитие общей и эстетической культуры обучающихся, их 

художественных способностей в избранных видах искусства, развитие 

эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирования коммуникативной и общекультурной 

компетенции обучающихся.  

Целью реализации социальной направленности является формирование 

у обучающихся таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимая деятельность. 

Целью реализации гражданско-патриотической направленности 

является формирование у обучающихся формирование патриотического 

сознания, социальной активности, гражданской ответственности, преданного 

служения своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины, укрепление 

силы духа, стойкости характера. 

Целью реализации научно-познавательной направленности является 

оказание педагогической поддержки учащимся в их социальном 

самоопределении, в практической подготовке к жизни и профессиональной 

карьере в соответствии с требованиями общества и государства. 

Целью реализации спортивно-оздоровительной направленности 

является сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, совершенствование их физического развития, приобщение к 

здоровому образу жизни. 
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Занятия дополнительного образования проходят в форме урочной 

деятельности в виде одно-, двух- или трехчасовых занятий (как 

теоретического значения, так и практического) по 40 мин с переменой в 10 

мин. Занятия могут проходить по подгруппам с делением временного отрезка 

занятия, согласно программам дополнительного образования.  

Накопляемость групп  составляет:  

Первый год обучения - 15 человек 

Второй и последующий год обучения  (по программам) – от 15 до 20 

человек. 

Объем занятий: от 34 до 204 часов в год 

Занятия ведутся по расписанию, утвержденному директором школы. 

Для реализации учебного плана имеется все необходимое программно-

методическое и материально-техническое  и кадровое обеспечение.  

 

Рекомендации к методике преподавания в дополнительном 

образовании 

 

Неразрывность связи теории (методов и  способов) с практической 

деятельностью, технической и художественно-конструкторской 

деятельностью. При подборе и определении учебных задач важно следить 

за тем, чтобы их содержание моделировало элементы трудовой деятельности 

специалистов. 

 C первых занятий необходимо уделять особое внимание 

формированию умений анализировать действия, выявляя характерные 

признаки, обеспечивающие совершенствование навыков. 

Необходимо полностью исключать все непродуктивные элементы 

практической деятельности, избавляя учащихся от «переработки» условий  

поставленных задач.  

Необходимо уделять равное внимание обучению школьников к 

творческому и когнитивному способу приобретению умений и навыков. 



16 
 

При обучении практическим навыкам следует обращать внимание 

на выбор рационального способа их выполнения.  

 Помимо обязательных практических действий, на занятиях нужно 

использовать разноплановые творческие  задачи. 

Активизация познавательной деятельности школьников 

осуществляется посредством разнообразия форм, средств, методов обучения 

и методического обеспечения занятия. 

B  процессе дополнительного образования следует учитывать 

индивидуальные особенности учащихся (способности, склад мышления, 

интересы и др.), постепенно поднимая уровень их интеллектуального и 

творческого развития. 

Рекомендуется широко использовать различные учебные пособия 

(карточки-задания, справочники, плакаты, таблицы, модели,  фильмы, 

электронные средства, репродукции) и другие средства обучения. 

Следует придавать большое значение развитию самостоятельности 

учащихся в приобретении творческих умений, в применении этих знаний 

и умений во внеклассной работе и в быту. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план дополнительного образования МКОУ КГО                                                                           

«СШ №1имени Д.К. Байрамукова» на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

Кружки, секции Кол-во часов Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

групп 

Срок 

реализации неделя год 

                                 Художественно-эстетическая направленность 

1 «Вокальная студия» 

 

5 136 20 1 1 год 

2 «Кружок инструментальной 

музыки» 

 

5 136 15 1 1 год 

3 «Театральный» 4 136 20 1 1 год 

4 «Художественно-драматический» 2 68 20 1 1 год 

5 «Бисероплетение» 2 68 15 1 1 год 

6 «Мастеровые» 

 

2 68 20 1 1 год 

7 «Умелые ручки» 

 

2 68 20 1 1 год 

8 «Ковроткачество» 4 136 15 1 1 год 

Спортивно–оздоровительная направленность 

9 «Шахматы» 

 

6 204 15 1 1 год 

10 «Футбол» 

 

3 68 20 1 1 год 

11 «Волейбол» 

 

3 68 20 1 1 год 

12 «Баскетбол» 

 

2 68 20 1 1 год 

13 «Мини-теннис» 2 68 15 1 1 год 

                                      Гражданско-патриотическая направленность 

14 «Юнармеец» 

 

4 136 15 1 1 год 

15 «Юные пожарники» 

 

4 136 15 1 1 год 

Туристско-краеведческая направленность 

16 «Краеведение» 

 

2 68 15 1 1 год 

 Социальная направленность 

17 «Школьная телевизионная студия» 2 68 20 1 1 год 

Эколого-биологическая направленность 

18 «Юный эколог» 

 

2 68 15 1 1 год 

19 «Юный биолог»      

Научно-познавательная направленность 

20 «Юный химик» 2 68 15 1 1 год 

21 «В мире занимательной 

математики» 

 

2 

 

68 

 

15 

 

1 

 

1 год 

 Итого:  60ч 1904ч 345 1  
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Ожидаемые результаты учебного плана: 

 расширение возможности для творческого развития личности ребѐнка; 

 интеграция основного и дополнительного образования в рамках 

Федеральных государственных образовательных стандартов.  

Настоящий учебный план определяет направленность и содержание 

обучения объединений дополнительного образования. 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

3.2.1. Кадровый потенциал 

 

Показатели 
Количество 

2017-2018 

Всего педагогов 36 

Педагоги, имеющие образование: 36 

Среднее - 

Средне-специальное, всего - 

В т.ч. педагогическое - 

Высшее всего 36 

В т. ч. педагогическое 36 

Педагоги, имеющие по стажу:  

До 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 7 

От 10 до 20 лет 9 

Свыше 20 лет 17 

Педагоги, имеющие квалификационные категории 32 

Высшую 27 

Первую 5 

СЗД (соотв.зан.должн.) 4 

 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение: 

 

 материалы для оформления  творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 проектор, 

 реквизит кукольного театра 
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 Музыкальный центр ALWA 

 Синтезатор Yamaha 

 Колонки SKV 

 Микшер-усилитель Behringer   

 Национальные костюмы   

 Русский костюм  

 Винтовка пневматическая 

 Мячи футбольные и волейбольные 

 Теннисный стол 

 Шахматы (7 досок) 

 Видеокамера Samsung s-4 

 Блок питания Yamaha Pa-3 

 Световой прибор «Шар» 

 Микрофон Shure с 606 

 Стойка под микрофон 

 

3.3. Ожидаемые результаты программы дополнительного 

образования 

3.3.1. Критерии результативности 

 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по 

следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и 

развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в 

воспитательную деятельность по формированию инициативности и 

творчества через ресурсы дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
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 положительная динамика физического и психического здоровья 

школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, 

КДН, на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов в ОУ и УДОД, вовлеченных в процесс 

формирования творческой личности школьников в пространстве 

дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной 

работы педагогов, классных руководителей, консультации психолога  

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции 

общего и дополнительного образования предусматривает доработку и 

обновление критериев эффективности.  

Контроль результативности дополнительного образования в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует 

осуществлять путем проведения мониторинговых исследований, диагностики 

обучающихся и их родителей (лиц их заменяющих).  

В результате анализа выбраны следующие методики изучения 

эффективности  процесса интеграции различных видов обучения в ОУ: 

Тест Н.Е. Щурковой «Размышление о жизненном опыте».  

1) А.А. Андреева «Изучение удовлетворенности учащихся школьной 

жизнью».  

2) Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения» 

3) А.Н. Лутошкина «Какой у нас коллектив» (по изучению уровня 

развития детского коллектива).  
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4) Д.В.Григорьева «Система социометрического изучения 

межличностных отношений в детском коллективе». 

5) Д.В. Григорьева «Оценка портфолио обучающихся» и др.  

6) Диагностику планируется проводить психологом, педагогами 

дополнительного образования и классными руководителями 1 раз в год. 

 

3.4. Информационное обеспечение 

 

1. Пель В.С. К истории создания и развития системы дополнительного 

образования в российской воспитательной системе./Проблемы 

педагогического образования: сб. науч. ст.- М., 1999.С. 49 

2. Т.А. Ромм, М.В. Ромм, И.А. Скабалан Исторические очерки 

российской социальной работы: Учебное пособие.- Новосибирск: НГПУ, 

1999. С 64.  

3. Романов А.П. Детские и подростковые клубы в системе 

общественного воспитания в России.-М., 1994. С.20 

4. Шацкий С.Т. Наше педагогическое течение //Собр. Соч.:в 2 т.-

М.,1980.-Т. 1. -С.112-115 

5. Шацкий С.Т. Что такое клуб?// Собр. Соч.: В 2 т. М., 1980-Т.1.-С. 259 

6. Медынский Е.Н. Внешкольное образование, его значение, 

организация и техника.-М., 1916.- с.13 

7. Педагогическая энциклопедия: В 3 т.-М.,1928.-Т.2.-С.344 

8. Евладова Е.Б., Логинова Л.Г. Организация дополнительного 

образования детей.- М.: ГУЦ Владос, 2003.- С. 23 

9. Бруднов А.К. От внешкольной работы к дополнительному 

образованию. // Внешкольник.-1996.-№ 31.- С.2 

10. Выдержки из проекта федерального Закона "О дополнительном 

образовании"/ Внешкольник № 5- 1998- с. 2 

11. Газман О.С. Игра как системная потребность детства./Философия и 

педагогика каникул. - М., -1998 - с. 23.  
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12. Дополнительное образование детей: Учебное пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / под ред. О.Е. Лебедева. - М.: ВЛАДОС, 2000.- с.37 

13. Асмолов А.Г. Дополнительное образование как зона ближайшего 

развития образования в России: от традиционной педагогики к логике 

развития // Внешкольник. - 1997. - №9.-с.7.  

14. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога 

дополнительного образования. - М.: ВЛАДОС, 2004.- с.52. 

15. Коваль М.Б. Педагогика внешкольного учреждения. - Оренбург, 

1993. 

16. Бедерханова В. Личностно ориентированное образование в летнем 

лагере.//Философия и педагогика каникул- М., 1998 - с. 39 

17. Основы педагогического мастерства: Учеб пособие для пед. спец. 

учеб. заведений. / под ред. И.А. Зязюна.-М., 1989.- С. 10-16. 

18. Ладыженская Т.А. Живое слово. - М., 1986. - с 38. 

19. Леонтьев А.А. Педагогическое общение. -М.: Знание, 1980. - с.3 

20. Социальное воспитание в учреждениях дополнительного 

образования детей./Б.В. Куприянов и др.; Под ред. А.В. Мудрика. -

М.:"Академия", 2004.- с.211. 

21. Афанасьев В.Г. Системность и общество. - М.: политиздат, 1980. С 

96 

22. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности 

школьников: Учебное пособие для студентов педагогических институтов. -

М.: Педагогика, 1980. С.67  

23. Макаренко А.С. Методика организации воспитательного процесса./ 

Пед. соч. - М., 1983.- т. 1- с.164  

24. Залужный А.С. Детский коллектив и методы его изучения. - М.- Л.: 

Госиздат, 1931.-с.26 

25. Караковский В.А. Воспитание? Воспитание. Воспитание! - М., 

1996- с.35 
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26. Боголюбов В.И. Лекции по основам конструирования современных 

педагогических технологий. - М., 2001.-С.- 11. 

27. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.-М.,: 

Просвещение, 1989. - с. 21 

28. Ксензова Г.Ю. Перспективные школьные технологии. - М., 2000. - 

с. 23  

29. Аникеева Н.П. Воспитание игрой. - Новосибирск, 1994.- С.6. 

30. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения. - М.: 

Педагогика, 1997.- с.17. 
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                                            IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Простейшие арифметические подсчеты показывают, что не менее 150 

дней в году ученик свободен от школьных занятий, оставшиеся дни года, еще 

треть его времени, не занята уроками. Но ребенок никогда бывает свободен 

от самого себя. Растущий человек ждет от мира разнообразия, и среди тех 

возможностей выбора, которых ему предоставляют естественное течение 

жизни, среди ценностей  и приоритетов быта, вполне могут быть и ценности 

дополнительного образования. Никто не имеет права лишать ребенка 

возможности предпочесть среду, где он может проявить себя. Достаточно 

выбрать систему выбора дела по душе, выявить предпочтения ребенка и 

можно развивать его способности в самых разных направлениях, причем 

делать это прямо в школе, не обрекая ребенка и его родителей на поиск 

дополнительных услуг на стороне. При этом, в отличие от общего 

образования, дополнительное образование не имеет фиксированных сроков 

завершения, его можно начать на любом возрастном этапе и в принципе в 

любое время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к 

другой. Его результатом может стать хобби на всю жизнь, и даже 

определение его будущей профессии. 

Наступило время, когда нельзя рассчитывать только на учебный 

процесс, пора преодолеть стереотип восприятия дополнительного 

образования как второстепенного и понять, что оно объективно обладает 

возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и 

развитие ребенка. Дополнительное образование призвано обеспечить 

дополнительные возможности для духовного, интеллектуального, 

физического развития, удовлетворению творческих и образовательных 

потребностей современного человека. 

 

 

                                     


