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Пояснительная записка к Учебному плану 



 

Учебный план составлен с учетом условий функционирования и реальных 

возможностей образовательного учреждения и отражает современную направленность 

дополнительного образования – развитие творческих и физических способностей 

учащихся посредством формирования их познавательных интересов, самостоятельности 

мышления, удовлетворение потребности в развитии их способностей, подготовки к 

свободному осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. 

С помощью дополнительных образовательных услугу создается возможность 

осуществить образовательный маршрут учащимся различных возрастных групп, 

реализуя их творческий потенциал, социальные запросы и устремления, естественную 

потребность в самоопределении. Реализуемые дополнительные образовательные 

программы утверждены на Педагогическом совете ГБОУ школы № 690. Набор 

программ позволяет обеспечить полноту образовательной деятельности для учащихся 

различных возрастных групп, создавая содержательную преемственность этапов 

деятельности. 

 

Социально-педагогическая направленность представлена объединениями: 

o «Ступеньки к знаниям» 

o «Знайка» 

o «Интеллектик» 

o «Лингвистик» 

o «Звездный английский» 

o «Знатоки» 

o «Ключ к знаниям»  

o «Решаем. Рассуждаем. Развиваемся»  

o «Умники» 

Социально-педагогическая направленность способствует реализации личности в 

социуме, профессиональному самоопределению, социализации учащихся и нацелена на 

общекультурное развитие учащихся, развитие коммуникативных навыков, повышение 

психологической и эмоциональной устойчивости личности. 

Критерий компетентности: способность познавать окружающий мир и себя через 

знакомство с разнообразием явлений реальной жизни. 

Характеризуется такими показателями, как расширение индивидуального опыта 

отношений к окружающему миру, другим людям самому себе, наличие интереса ко 

всему новому, неизвестному. 

Цель: реализация личности и общекультурное развитие, развитие коммуникативных 

навыков, повышение психологической и эмоциональной устойчивости личности; 

создание условий для воспитания коммуникативной, социально-активной личности 

через организацию коллективной и индивидуальной деятельности; приобретения опыта 

социального успеха; эффективного решения межличностных проблем и успешному 

выходу из экстремальных ситуаций; формирование у учащихся готовности к творческой 

и исследовательской деятельности, развитие у них социального интеллекта. 

Задачи: интеграция представлений об окружающей среде как об информационной 

многоканальной модели мира; обучение умению определять потенциальные 

возможности людей и создавать условия для их осуществления, освоение системы 

знаний о человеке, его личностном формировании, об обществе, его модели, основных 

сферах и процессах, освоение основ знаний о современной профессиональной сфере, 

принципах и закономерностях ее функционирования, воспитание экологической 

культуры, развитие чувства причастности к судьбе родной земли.  

 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность включает в себя объединения:  



o «Хип-хоп» 

o «Тхэквондо» 

o «Вода наш друг» 

o «Подводники» 

o «Вода –родная стихия» 

o «Морские звезды 2» 

o «Олимпионик» 

Занятия направлены на развитие личности, утверждение здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально-этических и волевых качеств, улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие; повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей, и 

требований по видам спорта. Данная направленность наиболее популярна среди 

учащихся.  

Цель: создание условий для физического развития учащихся, приобщение учащихся к 

физической культуре и спорту, формирование потребности в здоровом образе жизни, а 

также, подготовка наиболее одаренных детей к профессиональным занятиям спортом. 

Задачи: обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; укрепление 

мышечной, костной, нервной, сосудистой систем организма; воспитание потребности и 

умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья. 

 

Художественная направленность представлена творческими объединениями: 

o  «Скрипка» 

Данная направленность является одной из массовых и популярных среди детей и 

родителей, она позволяет раскрыть способности к различным видам искусства, развить 

художественно-эстетический вкус, творческие способности, а также способствует 

социальной адаптации детей, развитию коммуникабельности учащегося  

Цель: развитие потребности учащихся в получении знаний в области искусства, 

эстетического и музыкального воспитания. 

Задачи: развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения 

учащихся; развитие интереса и любви к музыке, развитие творческого потенциала и его 

стимулирование; приобщение детей к концертной деятельности посредством их  

участия в конкурсах, концертах и фестивалях детского творчества, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, традициям русской культуры. 

 

Ожидаемые результаты и методы оценки результативности 

Учащиеся, прошедшие обучение в объединениях дополнительного образования, 

научатся: 

 видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, осознавать свою 
роль и уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков, принимать решения; 

 самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 
повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеют способами применения на практике навыков ЗОЖ, самоконтроля и 
гигиены. 

 

Параметры отслеживания результативности (каждый из параметров может быть 

приоритетным в той или иной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе) 

 Уровень освоения теоретических знаний 



 Устойчивость интереса к предмету, предлагаемой деятельности, или коллективу 
(сохранность контингента, наличие положительных мотивов посещения занятий, 

осознание детьми необходимости занятий).   

 Уровень творческой активности детей (выявление позиции, отношения, 

интересов ребенка в различных видах деятельности).   

 Творческие достижения (степень их стабильности и качества, выступлениях, 
мотивация участия в творческих мероприятиях, степень новаторства, 

изобретательства).   

 Воспитательные результаты (характер отношений между педагогом, детьми, 
каждым отдельным членом коллектива, характер ориентации и мотивов каждого 

ребенка и всего коллектива в целом, состояние микроклимата в коллективе).  

 

Формы и методы оценки результативности 

Три вида диагностики – входящая, текущая и итоговая диагностики, 

позволяющие проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, 

предметных достижений. 

Формы текущего контроля могут быть самыми разнообразными: зачет, взаимозачет, 

коллективный анализ, тесты, отчеты, выставки, соревнования, защита проектов. Выбор 

форм и методов диагностики определяется педагогом дополнительного образования в 

соответствии с возрастом учащихся. 

Диагностируя образовательные результаты, необходимо обращать внимание не только 

на знания, умения и навыки, в которых воспитательные и социальные результаты не 

фиксируются, но и отслеживать их динамику, рост, постепенное соединение 

промежуточных, текущих   результатов в итоговое значение.   

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом, так как содействует 

повышению уровня преподавания, улучшению организации учебных занятий и 

усилению ответственности учащихся за   качество своего труда.  

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
Реализация Программы обеспечит следующие результаты: 

 сформирована мотивация и обеспечены возможности выбора детьми дополнительных 

образовательных программ на основе собственных интересов и увлечений из широкого 

спектра предложений в школе; 

 созданы условия и сформированы компетенции для использования детьми и молодежью 

ресурсов неформального и информального образования в целях саморазвития, 

профессионального самоопределения и продуктивного досуга; 

 сформированы механизмы мотивационной поддержки детей на участие в 

дополнительном образовании; 

 семьям с детьми предоставлен доступ к полной объективной информации о 

дополнительных образовательных программах, обеспечена консультационная 

поддержка в выборе программ и планировании индивидуальных образовательных 

траекторий; 

 сформированы эффективные механизмы общественного управления дополнительным 

образованием детей; 

 создана материально-техническая база, удовлетворяющая общественным потребностям 

в воспитании, образовании, физическом развитии и оздоровлении детей. 

В результате реализации Программы будут обеспечены: 

 повышение удовлетворенности молодого поколения и семей качеством своей жизни за 

счет возможностей самореализации, предоставляемых услуг дополнительного 

образования; 

 рост физической подготовленности детей и снижение заболеваемости детей и 

молодежи, формирование мотивации к здоровому образу жизни; 



 увеличение числа детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое 

обучение в спортивных школах и профессиональных образовательных организациях в 

области физической культуры и спорта; 

 укрепление социальной стабильности общества за счет сформированных в системе 

дополнительного образования ценностей и компетенций, механизмов межкультурной 

коммуникации; 

 формирование у молодого поколения гражданской позиции, патриотизма; 

 повышение конкурентоспособности выпускников школы на основе высокого уровня 

полученного образования, сформированных личностных качеств и социально значимых 

компетенций. 

 

Анализ эффективности образовательной деятельности.  

При создании системы анализа образовательной деятельности в 

общеобразовательного учреждения, следует учитывать типы образовательного 

процесса, сроки реализации образовательной программы, состав педагогов 

дополнительного образования. Результат образовательной деятельности необходимо 

рассматривать с точки зрения решения задач образовательной деятельности: 

образовательных, воспитательных, развивающих. Информацию о текущем состоянии 

образовательной деятельности могут представить регулярно проводимые 

диагностические исследования. Этот процесс является практически непрерывным в 

течение всего периода образовательной деятельности. 

Диагностика динамики освоения учащимися образовательной программы 

осуществляется педагогом в процессе включенного педагогического наблюдения 

(анализа деятельности учащихся, результатов этой деятельности), мониторинга 

результатов обучения по дополнительной образовательной программе, мониторинга 

личностного развития учащегося, бесед с детьми, их родителями и использованием 

других методов диагностики: анкетирования, тестирования, и др. 

Цель педагогической диагностики – выявление, измерение и оценивание результатов 

образовательной деятельности. 

Процесс реализации  

программ предполагает достижение определенных общих результатов образовательной 

деятельности. По каждому объединению ожидаемые результаты прописываются 

педагогом индивидуально в программе и рабочей программе.  

 

Мотивационные ресурсы 
Использование различных форм мотивации педагогов школы, детей, родителей с целью 

стимулирования включенности их в учебно-воспитательный процесс. 

 

Воспитательная деятельность 
Основной целью воспитательной деятельности является создание условий для 

целенаправленного систематического саморазвития человека как субъекта 

деятельности, как свободной личности и индивидуальности. Для реализации данной 

цели ведется формирование воспитывающей среды: 

 обеспечение эстетики помещений, где проводятся занятия и массовые 
мероприятия;  

 формирование информационного пространства;  

 открытый характер воспитательной деятельности (контакт с семьей, участие 

родителей в массовых мероприятиях, доступность информации для родителей, в 

том числе и через сайт школы). 

Культурно-развивающий досуг является составляющей воспитательной деятельности. В 

рамках деятельности предоставления платных образовательных услуг досуговая 

деятельность рассматривается как часть образовательной деятельности. Важным 

компонентом воспитательной деятельности является воспитание культуры поведения, 



зрительской и исполнительской культуры, культуры общения, воспитание которых 

происходят как в ходе проведения занятий, так и при проведении массовых 

мероприятий. 
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