
Описание дополнительной общеобразовательной программы  
основного общего образования и среднего (полного) образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тазовская средняя общеобразовательная школа 
 
Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 
удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей 
самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 
образования. Система дополнительного образования детей способствует развитию 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального 
самоопределения детей и молодёжи. 

Программа дополнительного образования детей муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Тазовской средней общеобразовательной школы пос. 
Тазовский (далее – Программа) создана для системной и качественной реализации 
дополнительного образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении Тазовской средней общеобразовательной школе пос. Тазовский (далее – 
Учреждение). В Программе отражены цели и задачи, направленные на развитие системы 
дополнительного образования в Учреждении, а также средства и механизмы, 
обеспечивающие их практическую реализацию. Конечным результатом реализации 
программы должна стать вариативная система дополнительного образования, которая 
будет создавать условия для свободного развития личности каждого обучающегося 
школы. 

Система дополнительного образования в Учреждении выступает как педагогическая 
структура, которая: 
− максимально приспосабливается к запросам и потребностям обучающихся, 
− обеспечивает психологический комфорт для всех обучающихся и личностную 

значимость обучающегося;  
− дает шанс каждому открыть себя как личность, 
− предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в 

индивидуальном темпе; 
− налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования на 

принципах реального гуманизма, 
− активно использует возможности окружающей социокультурной и духовной пищи, 
− побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и 

самоанализу, 
− обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 
Дополнительное образование обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманизации; позволяет полнее использовать 
потенциал школьного образования за счет углубления, расширения и применения 
школьных знаний; позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых 
и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивидуальные познавательные, эстетические, творческиезапросы. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании 
многогранной личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. 
Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно усиливает 
вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 
профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 
полученных в базовом компоненте. Дополнительное образование детей создает юному 
человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок 



полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 
профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей 
достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать безошибочный выбор. Школьное 
дополнительное образование способствует возникновению у ребенка потребности в 
саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой деятельности, 
повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, педагогов, 
родителей. Занятость обучающегося во внеучебное время содействует укреплению 
самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, 
появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 
практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному 
воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в досуговых программах 
способствует сплочению школьного коллектива, укреплению традиций Учреждения, 
утверждению благоприятного социально-психологического климата. 

Для оказания услуг в основном используется материальная база Учреждения: 
учебные кабинеты, спортзал, компьютерный класс. Педагоги используют активные 
методы для проведения занятий: игры, соревнования, самостоятельные исследования, 
подготовку проектов. Такой подход позволяет не только сделать занятия интересными, но 
и учит детей приемам самоорганизации, самооценки, поддерживает стремление стать 
субъектами жизнедеятельности коллектива, формирует демократический стиль жизни. 

Занятость обучающихся во внеурочное время способствует решению комплекса 
задач. Самые значимые из них: профилактика безнадзорности беспризорности, вредных; 
привычек, правонарушений; развитие способностей и познавательных интересов; 
обучение новым видам деятельности; формирование школьного коллектива. 

Деятельность школы по дополнительному образованию детей 
строится на следующих принципах: 

Природосообразности:  Принятие  ребенка таким, каков он есть. Природа сильнее, 
чем воспитание. Все дети талантливы, только талант у каждого свой, и его надо найти. Не 
бороться с природой ребенка,  не переделывать, а развивать то, что уже есть, выращивать 
то, чего пока нет.  

Гуманизма:  Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в 
различные виды  деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого 
ребёнка.  

Демократии:  Совместная работа школы, семьи, других социальных институтов, 
учреждений культуры направлена также на обеспечение каждому ребёнку максимально 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей 

Творческого развития личности:  Каждое дело, занятие (создание проекта, 
исполнение песни, роли в спектакле, спортивная игра и т.д.) – творчество учащегося (или 
коллектива учащихся) и педагогов.  

Свободного выбора каждым ребенком вида и объема деятельности:  Свобода 
выбора объединений по интересам, неформальное общение, отсутствие жёсткой 
регламентации делают дополнительное образование привлекательным для учащихся 
любого возраста 

Дифференциации образования с учетом реальных возможностей каждого 
обучающегося: Существующая система дополнительного образования обеспечивает 
сотрудничество учащихся разных возрастов и педагогов. Особенно в разновозрастных 
объединениях ребята могут проявить свою инициативу, самостоятельность, лидерские 
качества, умение работать в коллективе, учитывая интересы других.  

В основе формирования программы лежит системно-деятельностный подход, 
который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 



гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 
его многонационального,  поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 
определения образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм  

С учетом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом этапе 
обучения меняются задачи дополнительного образования: 

Начальная школа 
Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня их общих и 

специальных способностей, создание условий для последующего выбора дополнительного 
образования. 

Средняя школа  
Формирование творческих знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 
Старшая школа  
Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в избранной области, 

создание условий для самореализации, самоопределения личности, ее профориентации. 
 


