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Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с 

целью обеспечения самореализации личности 

 

    Одной из главных задач школы является создание условий для 

реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах. Целью дополнительного образования является 

выявление и развитие способностей каждого ребёнка, формирование 

свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей 

прочными базовыми знаниями. Условия, созданные в школе для внеурочной 

деятельности, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их   развитию и социализации. Повышение уровня самооценки, проявление 

инициативы – это тот результат, к которому мы стремимся. К тому же у 

ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени он 

будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании. 

  В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на 

базе школы.  В работе было много интересных идей, находок и форм 

обучения. В основном педагоги и ребята активно принимали участие в 

районных конкурсах и соревнованиях, с удовольствием применяли 

 полученные знания и навыки в различных областях жизни.   

     В 2015-2016 учебном году занимающихся дополнительным 

образованием во всех направления составило 1018 человека- 97% от всех 
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учащихся школы, по сравнению с 2014-2015 годом увеличилось на 67 

учащихся, то есть на 7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Как видно из схемы, учащиеся школы могут заниматься не только в 

школьных кружках и творческих объединениях, но и в кружках различных 

учреждений дополнительного образования. 

 В школе работает не только ЦДО «Спектр», но также дополнительно 

ведется внеурочная деятельность, где учителя и родители по собственному 

желанию ведут дополнительные часы с учащимися МБОУ СОШ№6. 

    Система дополнительного образования прежде всего способствует 

развитию творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. 

Решение данной задачи требует огромного внимания к изучению личности 

ребенка, выявлению творческих способностей. Создать условия для 

реализации личности ребенка – задача не только руководителей кружков, но и 

классных руководителей, которые занимались диагностикой интересов 

школьников и вовлечением детей в кружковую работу.  
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     Наибольший интерес учащиеся проявляют к спортивным секциям.  

Классные руководители наряду с руководителями кружков стараются 

разнообразить способы и приемы привития учащимся различных интересов: 

танцы, пение, рукоделие, рисование и  

   Одной из главных задач школы в летний период является 

максимальный охват и организация занятости детей. 

     С 1 июня на базе МБОУ СОШ№6 начал свою работу лагерь дневного 

пребывания,  в обязательном порядке для лагеря являлось вовлечение в его 

работу ребят из многодетных и малообеспеченных семей, трудных 

подростков. Основными задачами лагеря были: обеспечить занятость и 

охрану здоровья детей, прививать навыки здорового образа жизни, укреплять 

здоровья; оказать социальную поддержку детям из малообеспеченных семей; 

проводить профилактические оздоровительные мероприятия по укреплению 

иммунной и нервной системы; создать благоприятные условия для 

разностороннего развития личности каждого ребенка и летнего отдыха детей. 

Проанализировав работу лагеря, пришли к выводу, что поставленные задачи 

были выполнены. Для ребят были созданы необходимые условия для отдыха. 

В распоряжение лагеря были: спортивная площадка, спортзал, столовая, 

библиотека, игровые комнаты, актовый зал, медицинский кабинет. Было 

организовано для ребят двухразовое полноценное питание. 

Вся информация об условиях участия в том или ином деле была 

представлена на информационном стенде.  К началу открытия площадки 

педагоги составили план работы, где учли все необходимое для того, чтобы 

ребятам было весело и интересно: праздники, смотры, соревнования, 

конкурсы, игры-путешествия, представления, концерты, благодаря педагогам 

организаторам все запланированные мероприятия прошли на ура. 
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   С учетом потребностей общества и возможности школы, разработаны 

программы с учетом малозатратных   форм организации отдыха «УрА! 

ЛеТо!!!». Настоящая программа создана для работы с учащимися с 1-9 

классов. На каждой тематической площадке 10-15 человек.  Все дети могут 

посещать любые образовательные тематические площадки, длительность 

которых 5 дней. Сроки с 1.07.15 по 23.08.15 (с 13.00 до 15.00). 

 За каждой площадкой закреплен педагог, который координирует 

действия учащихся, следит за соблюдением техники безопасности.  

 Каждая площадка несёт своё название, в соответствии с которой 

проводятся разнообразные образовательные мероприятия, направленные на 

развитие детей. 

Данная программа способствует организации досуга, сохранению и 

укреплению здоровья детей и подростков, обеспечению безопасности их 

жизнедеятельности в период летних каникул без особых финансовых 

вложений.  Программа несёт огромный положительный общественный 

потенциал. Она направлена на создание необходимых условий для 

самоутверждения личности в коллективе с учетом ее возможностей, на 

формирование у учащихся потребности здорового образа жизни и 

полноценного отдыха, культуры общения и поведения, воспитания чувства 

собственного достоинства.  Для того, чтобы реализация программы прошла 

успешно, необходимо заинтересовать ребят и родителей в планомерном и 

полноценном отдыхе. 

Положительные результаты: 

1. Увеличение занятости детей во внеурочное время. 

2. Рост мастерства, творческой активности   учащихся. 

Развитие и укрепление школьных традиций. 


