


1. Содержание дополнительного образования школы на 2017/2018 учебный год. 

 

Из всех направленностей дополнительного образования: 

• Художественная  

• Техническая  

• Физкультурно-спортивная  

•  Естественнонаучная  

• Социально-педагогическая  

• Туристско-краеведческая  

в 2017/2018 учебном году в школе реализуются программы дополнительного 

образования по следующим направленностям: 

Естественнонаучная  направленность. 

Основная цельестественнонаучной  направленности – расширение знаний обучающихся в 

рамках образовательных областей,  формирование у подростков приемов и навыков, 

обеспечивающих эффективную социальную адаптацию. Данная направленность 

способствует реализации личности в различных социальных кругах, социализации 

ребѐнка в образовательном пространстве, адаптации личности в детском социуме. 

Приоритетными задачами  являются: 

-  социальное и профессиональное самоопределение учащихся,  

-   развитие мотивации личности к познанию и творчеству. 

Программы естественнонаучной  направленности обеспечивают общественное развитие 

человека во взаимодействии и общении с другими людьми, социально-культурной средой, 

осуществляют формирование у детей положительного социального опыта, освоение 

социальных ролей, учат успешно общаться с детьми разными по возрасту и уровню 

развития. 

Художественно-эстетическая направленность. 

Целью художественно-эстетического  направления является воспитание гражданина 

России, знающего и любящего свой край, его традиции и культуру и желающего принять 

активное участие в его развитии. Работа собучающимися предполагает решение 

следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся,  

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города,  

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокальное и 

театральное искусство, литературу. 

Социально-педагогическая: 

Основная цель социально-педагогической направленности - актуализировать процесс 

профессионального самоопределения учащихся за счет получения знаний о себе и о мире 

профессий. 

Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом своих способностей, возможностей. 

Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

 

Приоритетными задачами являются: 

Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

Совершенствование коммуникативных навыков и умений. 



Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения. 

Формирование положительного отношения к себе, уверенности в                своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

Формирование навыков коммуникативной и управленческой  деятельности в процессе 

коллективной работы. 

 

 

Содержание дополнительного образования школы. 

Занятия в детских творческих объединениях организуются по группам не менее 15 

человек)  – от 1 до 4 часов в неделю;  

Кружок «Физика в задачах». 

Программа кружка рассчитана на работу с одаренными детьми.  

Основная Цель работы кружка: создание условий для развития учащихся, одаренных 

в умственном отношении; повышение качества их обучения, расширение возможностей 

развития индивидуальных способностей, улучшение условий социальной адаптации 

учеников, гармонизация отношений в системах «учитель –  одаренный ученик», « одаренный 

ученик – ученик», «одаренный ученик – родитель». 

Задачи развития: 

-         развитие личности одаренных учащихся; 

-         развитие учебной деятельности, развитие их субъектности в ней; 

-         развитие позитивной Я-концепции; 

-         развитие творческой самостоятельности; 

-         развитие коммуникативных умений; 

-         развитие рефлексивных умений. 

Кружок «Профориентация» 

Программа рассчитана на обучающихся 9-11 классов. 

Цели программы  

Актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет получения 

знаний о себе и о мире профессий. 

Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом своих способностей, возможностей. 

Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

 

Задачи программы 

Обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

Совершенствование коммуникативных навыков и умений. 

Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения. 

Формирование положительного отношения к себе, уверенности в                своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

Формирование навыков коммуникативной и управленческой  деятельности в процессе 

коллективной работы. 

 

Кружок «Греческий язык» и кружок «Крымскотатарсктй язык» 

 

 

 

 



Цели: 

-развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

-развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения родного , а также 

иностранного языка. 

- знакомство с образцами художественного творчества на родных языках 

- развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в живописи, 

музыке, литературе; 

- владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на родном языке; 

- формирование умения видеть красоту в окружающем мире; в труде, творчестве, поведении 

и поступках людей. 

 

Кружок «Читай-ка» 

Цель программы – расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть 

перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими 

поколениями, вырабатывать художественный вкус,  формировать культуру чувств, 

общения. 

Задачи:  
• создать условия для формирования потребности в чтении художественных произведений 

•  формировать интерес к литературному чтению, 
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, развивать поэтический слух детей, накапливать 

эстетический опыт слушания произведений детской литературы, воспитывать 

художественный слух; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, познавательный и 

чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и природе 
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

•  развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное; 

 

Кружок «Юный журналист»,  

Цели программы: 

- знакомство  детей с многообразием журналистских жанров, с основами издательского дела, 

обучение  основным принципам и законам написания и редактирования публицистического, 

художественного и научного текстов, сделать доступным и посильным издательское дело; 

- развитие творческих способностей детей, формирование умения ориентироваться в потоке 

информации, расширение кругозора детей; 

- воспитание человека, гражданина, школьника - задача сложная многогранная, всегда 

актуальная; 

- создание постоянно действующего актива юных корреспондентов. 

Задачи: 

- формировать у ребят практические навыки журналистской работы: умение собирать 

информацию пользоваться разнообразной справочной и научной литературой; 

- активизировать познавательную мыслительную деятельность; 

- развивать критическое мышление; 

- развивать коммуникативные умения, самостоятельность при создании материала; 

- прививать культуру общения; 

- воспитывать духовные качества личности, активную жизненную позицию; 

-воспитывать у учащихся потребность в устных и письменных публицистических 

выступлениях и прививать им необходимые для этого навыки; 



-развивать творческие способности школьников — осуществлять выпуск стенгазет, 

рукописных журналов, альманахов, оформлять альбомы, стенды. 

-развивать коммуникативные способности учащихся с использованием технических средств; 

-формировать творческие способности детей;  

-уметь анализировать и отбирать полученную информацию; 

-использовать силу воздействия массовой информации для становления духовного мира 

учащихся; 

- уметь применять полученные знания  при создании школьной газеты. 

 

Кружок «Литературная гостиная» 

Цель: воспитание личности, обладающей активной жизненной позицией. 

        Задачи: 

 - пробудить интерес к литературе; 

- развивать творческие способности обучающихся, их творческую индивидуальность; 

- способствовать формированию у старшеклассников художественного вкуса; 

 - открыть новые имена поэтов и писателей; 

- развивать умение грамотного и свободного владения устной и письменной речью. 

 

Кружок «Культура речи» 
Цель - повышение уровня речевой культуры учащихся. 

Задачи  курса: 

- привитие интереса учащихся к русскому языку; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме; 

-развитие умения учащихся самостоятельно работать с книгами, словарями; 

- развитие языкового кругозора, мышления, исследовательских умений; 

- воспитание инициативы, целеустремленности; 

- способствовать повышению общей языковой культуры; 

- активизация работы по формированию навыков выразительного чтения; 

- развивать у учащихся стремление следить за правильностью речи, учиться 

анализировать свою речь и речь своих товарищей с точки зрения еѐ соответствия 

литературным нормам. 

 

Ожидаемые результаты внедрения системы дополнительного образования в школе: 

 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; 

– увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных 

видах деятельности; 

– 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. 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, конференциях 

школьного, муниципального, регионального и федерального  уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 



 презентации итогов работы творческих объединений; 

 концертная деятельность художественных объединений. 

 

2. Учебный план дополнительного образования 

 

Направленность Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

групп 

Всего часов по 

программе в год 

Естественнонаучная «Физика в задачах» 2 часа 3 68 

Художественно-

эстетическая 

 

«Литературная 

гостиная» 

3 часа 1 102 

 «Греческий язык» 4 часа 2 136 

 «Крымскотатарский 

язык» 

2 часа 1 68 

 «Читай-ка» 2 часа 1 68 

 «Юный журналист» 3 часа 1 102 

Социальная «Профориентация» 1 час 1 34 

 «Культура речи» 1 час 1 34 

                              

Итого: 

 18 11 612 

 

Режим работы 

В соответствии с Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 2017-2018учебный года начинается 01 

сентября 2017 года. 

Заканчивается учебный год в соответствии с учебным планом, соответствующей 

общеобразовательной программы. 

 Работа кружков осуществляется  по отдельному расписанию. 

Допускается проведение занятий кружков по субботам с 900 до 1200ч. 

 

 


