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I. Пояснительная записка 

 
1. Актуальность и педагогическая целесообразность 

В соответствии со статьей 75 Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. N 273 -ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" выделяется  
отдельный вид образования - дополнительное. Оно направлено на формирование и 
развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 
потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 
а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а 
также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

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 в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворение 
многообразных потребностей детей в познании и общении, которые далеко не всегда 
могут быть реализованы в рамках предметного обучения в общем образовании. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая 
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном 



российском обществе. Оно социально востребовано, требует постоянного внимания и 
поддержки со стороны общества и государства как образование, органично 
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 
Дополнительное образование детей отличается от традиционной внешкольной работы, 
составляет масштабный образовательный блок. Здесь обучение детей осуществляется 
на основе образовательных программ, разработанных, как правило, самими 
педагогами. "Изюминка" дополнительного образования состоит в том, что все его 
программы предлагаются детям по выбору в соответствии с их интересами, 
природными склонностями и способностями. 

Многие дополнительные образовательные программы являются прямым 
продолжением базовых образовательных программ и дают при этом детям 
необходимые для жизни практические навыки. Уникальный образовательный 
потенциал дополнительного образования в дальнейшем может активно использоваться 
в процессе введения профильного обучения на старшей ступени общего образования. 

На базе дополнительных образовательных программ, разработанных по 
различным направлениям творческой деятельности детей, в лицее действуют кружки,  
соответствующие интересам учащихся. Это позволяет активизировать личностную 
составляющую обучения, увидеть в детях не только учащихся, но и живых людей со 
своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями. 

Используя разнообразные культурно-досуговые программы, педагоги лицея  
обучают детей и подростков интересно и содержательно проводить свой досуг. 

Участие лицеистов в творческих коллективах по интересам позволяет ребенку 
реализовать себя в иных, не учебных сферах деятельности, где-то непременно 
добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус в 
глазах сверстников, педагогов, родителей.  

Занятость учащихся во внеурочное время способствует укреплению 
самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Большое 
количество детских коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, 
создает благоприятную возможность для расширения поля межличностного 
взаимодействия учащихся разного возраста и сплочения на этой основе узнавших друг 
друга детей в единый лицейский коллектив. А массовое участие детей в регулярно 
проводимых в лицее праздниках, конкурсно-игровых программах, спортивных 
состязаниях приобщает их к процессу появления лицейских традиций, формированию 
корпоративного духа «своего» лицея, чувства гордости за него. 

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного 
образования - дать растущему человеку возможность проявить себя, пережить 
ситуацию успеха (и притом неоднократно!). Поскольку в системе дополнительного 
образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов чрезвычайно 
широка, практически каждый учащийся может найти себя и достигнуть определенного 
успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для любого 
ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 
комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

Структурно дополнительное образование  в лицее представлено тремя 
основными объемными блоками: естественнонаучная направленность, социально-
педагогическая направленность и   научное общество. 

 
2. Принципы реализации дополнительной образовательной программы 
При организации дополнительного образования детей лицей опирается на 

следующие приоритетные принципы: 
1. Принцип доступности. Дополнительное образование - образование 

доступное. Здесь могут заниматься любые дети - «обычные», еще не нашедшие своего 
особого призвания; одаренные; «проблемные» - с отклонениями в развитии, в 
поведении, дети с ограниченными возможностями здоровья. При этом система 
дополнительного образования детей является своего рода механизмом социального 



выравнивания возможностей получения персонифицированного образования. Одной 
из главных гарантий реализации принципа равенства образовательных возможностей 
является бесплатность предоставляемых школой услуг. 

2. Принцип природосообразности. В дополнительном образовании детей 
все программы отвечают тем или иным потребностям и интересам детей. Если в 
дополнительном образовании программа не соответствует запросам ее основных 
потребителей или перестает пользоваться спросом, она просто "уходит со сцены". 

3. Принцип индивидуальности. Дополнительное образование реализует 
право ребенка на овладение знаниями и умениями в индивидуальном темпе и объеме, 
на смену в ходе образовательного процесса предмета и вида деятельности, 
конкретного объединения и даже педагога. При этом успехи ребенка принято 
сравнивать в первую очередь с предыдущим уровнем его знаний и умений, а стиль, 
темп, качество его работы - не подвергать порицаниям. 

Тесно взаимосвязаны между собой принцип свободного выбора и 
ответственности и принцип развития. 

4. Принцип свободного выбора и ответственности предоставляет 
учащемуся и педагогу возможность выбора и построения индивидуального 
образовательного маршрута: программы, содержания, методов и форм деятельности, 
скорости, темпа продвижения и т.п., максимально отвечающей особенностям 
личностного развития каждого и оптимально удовлетворяющих интересы, 
потребности, возможности творческой самореализации. 

5. Принцип развития. Данный принцип подразумевает создание среды 
образования, которая обеспечивает развитие индивидуального личностного 
потенциала каждого учащегося, совершенствование педагогической системы, 
содержания, форм и методов дополнительного образования в целостном 
образовательном процессе лицея. Смысловой статус системы дополнительного 
образования – развитие личности учащегося. Образование, осуществляющееся в 
процессе организованной деятельности, интересной ребенку, еще более мотивирует 
его, стимулирует к активному самостоятельному поиску, подталкивает к 
самообразованию. 

6. Принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении 
базового и дополнительного образования. 

Органическая связь общего, дополнительного образования и образовательно--
культурного досуга детей способствует обогащению образовательной среды лицея 
новыми возможностями созидательно-творческой деятельности. 

Интеграция всех видов образования, несомненно, становится важным условием 
перехода на новый стандарт. 

7.  Принцип социализации и личной значимости предполагает создание 
необходимых условий для адаптации детей, подростков, молодежи к жизни в 
современном обществе и в условиях ценностей, норм, установок и образов поведения, 
присущих российскому и мировому обществу. 

8. Принцип личностной значимости подразумевает под собой динамичное 
реагирование дополнительного образования на изменяющиеся потребности детей, 
своевременную корректировку содержания образовательных программ. А это, как 
известно, и есть самый мощный стимул поддержания постоянного интереса к 
изучаемому предмету. Именно в системе дополнительного образования детей 
существую такие программы, которые позволяют прибрести ребенку не абстрактную 
информацию, нередко далекую от реальной жизни, а практически ориентированные 
знания и навыки, которые на деле помогают ему адаптироваться в многообразии 
окружающей жизни. 

9. Принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности 
предполагает формирование нравственно-ценностных ориентаций личности, развитие 
чувственно-эмоциональной сферы ученика, нравственно-творческого отношения и 
является доминантой программ дополнительного образования, всей 
жизнедеятельности воспитанников, педагогов, образовательной среды. 



10. Принцип диалога культур. Ориентация на данный принцип означает не 
только формирование условий для развития общей культуры личности, но и через 
диалог культур, организацию системы непрерывного постижения эстетических и 
этических ценностей поликультурного пространства. В системе дополнительного 
образования траектория эстетического воспитания, восприятия и переживания 
прекрасного, понимания творчества по законам красоты развивается к созданию 
культурных ценностей, как в искусстве, так и вне его. Например, в сфере 
познавательной и трудовой деятельностей, быту, спорте, поступках и поведении, 
человеческих взаимоотношениях. Результатом данной ориентации являются 
эстетическо-ценностные и эстетическо-творческие возможности воспитанников. 

11. Принцип деятельностного подхода. 
Через систему мероприятий (дел, акций) учащиеся включаются в различные 

виды деятельности, что обеспечивает создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 
12. Принцип творчества в реализации системы дополнительного 

образования означает, что творчество рассматривается как универсальный механизм 
развития личности, обеспечивающий не только её вхождение в мир культуры, 
формирование социально значимой модели существования в современном мире, но и 
реализацию внутренней потребности личности к самовыражению, самопрезентации. 
Для реализации этого приоритета важно создание атмосферы, стимулирующей всех 
субъектов образовательного процесса к творчеству в любом его проявлении. 

13. Принцип разновозрастного единства. 
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. 

14. Принцип поддержки инициативности и активности 
Реализация дополнительного образования предполагает инициирование, 

активизацию, поддержку и поощрение любых начинаний обучающихся. 
15. Принцип открытости системы. 
Совместная работа лицея, семьи, других социальных институтов, учреждений 

культуры и образования направлена на обеспечение каждому ребёнку максимально 
благоприятных условий для духовного, интеллектуального и физического развития, 
удовлетворения его творческих и образовательных потребностей. 

 
3. Цели и задачи дополнительного образования 

 
Основная цель дополнительного образования - развитие мотиваций личности к 

познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ в 
интересах личности. 

Задачи: 
1. Сформировать систему дополнительного образования в лицее, способную 

дать возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, позволяющую 
создать условия для полной занятости обучающихся. 

2. Охватить максимальное количество учащихся дополнительным 
образованием. 

3. Сформировать условия для успешности учащихся. 
4. Организовать социально-значимый досуг. 
5. Разработать и реализовать дополнительные образовательные, культурно-

досуговые программы, максимально удовлетворяющие запросам учащихся. 
6. Привить учащимся навыки проектной и исследовательской деятельности. 
7. Способствовать интеллектуальному, творческому, физическому 

развитию детей и подростков. 
8. Предупредить асоциальное поведение учащихся; обеспечить внеурочную 

занятость подростков «группы риска». 
9. Повысить творческий потенциал педагогических кадров; обеспечить 



использование инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 
технологий; создать методическую копилку дополнительного образования в лицее. 

 
II. Концептуальная основа дополнительного образования в лицее 
 

Главной специфической чертой развития дополнительного образования в лицее 
должна быть опора на содержание основного образования. Интеграция основного и 
дополнительного образования может обеспечить: 

-целостность всей образовательной системы лицея со всем её многообразии; 
 -определённую стабильность и постоянное развитие; 
 -необходимый уровень знаний, умений, навыков учащихся и развитие их 

эмоционально-образной сферы, формирование духовно-нравственных качеств, 
социальной активности; 

-сохранение определенного консерватизма системы и более активного 
использования инновационных педагогических идей, образовательных моделей, 
технологий; 

-поддержку существующих лицейских традиций и поиск новых путей 
организации жизни ученического и педагогического коллективов; 

-сохранение лучших сил педагогического коллектива и приглашение новых 
людей, готовых работать с детьми. 

1. Перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность 

дополнительного образования: 
• Конституция РФ (Основной Закон Российского государства от 12.12.1993 

г.) 
• Трудовой кодекс РФ. 
• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 -

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 
• Федеральный закон "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ. (Принят 
Государственной Думой 21.05.1999г., в редакции Федерального закона от 13.01. 2001г. 
№ 1-ФЗ). 

• Федеральный закон от 22.08.2004 г. №122-ФЗ "О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений". 

• Федеральный государственный
 образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 17.12.2010 года № 1897). 
• Федеральный государственный

 образовательныйстандарт среднего  
общего образования (приказ от 17.05.2012 года № 413) 
• Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». 

• СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

• Методические рекомендации Управления 
воспитания и дополнительного 

образования детей и молодёжи Минобразования России по развитию 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях. 
(Приложение к письму Минобразования России от 11.06.2002 г. № 30-15-433/16). 

 



2. Эффективность и результативность работы педагогического 
коллектива в области дополнительного образования 

Основными показателями эффективности и результативности работы педагогов 
дополнительного образования являются: 

• заинтересованность учащихся и их родителей (лиц их заменяющих) в 
реализации дополнительного образования в лицее; 

• творческие достижения учащихся (результаты участия в выставках 
декоративно-прикладного творчества, спортивных соревнованиях, научно - 
практических конференциях, интеллектуальных олимпиадах и творческих конкурсах) 
муниципального, регионального и федерального уровней. 

 
3. Перспектива развития дополнительного образования. 
Перспективой развития дополнительного образования является: 
• расширение спектра услуг дополнительного образования и интеграция 

общего и дополнительного образования; 
• развитие маркетинговой деятельности - изучение и формирование 

социального заказа на образование, механизмов формирования заказа, рекламы 
деятельности, разработка предложений и т.д., что в свою очередь позволит выстроить 
индивидуальный маршрут ребенка, реализовать личностные результаты образования; 

• изменение позиции педагога дополнительного образования и лицейского 
учителя в вопросах построения образовательного процесса; 

• улучшение материально-технической базы лицея для осуществления 
качественной реализации программ дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. 

 
III.Приоритетные направления дополнительного образования в лицее 

Социально-педагогическая направленность 
 

Гражданское образование - это система воспитания и обучения личности, 
предусматривающая создание условий для становления нравственной гражданской 
позиции, гражданской компетентности и обретения опыта общественно-полезной 
гражданской деятельности в контексте непрерывного образования. 

Гражданское образование невозможно реализовать через отдельную учебную 
дисциплину. Это - целостная система, охватывающая все сферы деятельности 
учебного заведения, как учебные, так и внеучебные, и предполагающая использование 
в первую очередь практико-ориентированных и интерактивных методов обучения. 

Весьма тревожным обстоятельством является наличие отрицательных 
корреляций между социальной и информационной развитостью школьника. Дети, 
которые с удовольствием читают, хорошо учатся в школе, проявляют высокую 
креативную активность, зачастую, к сожалению, социально беспомощны. Они могут 
существовать в современном мире только в искусственной среде, созданной 
родителями, а когда рано или поздно эта среда разрушается — обычно с 
катастрофическими для личности последствиями. 

Актуальность педагогической технологии «Дебаты» обусловлена 
необходимостью овладеть умением вести дебаты в жизни. Это умение поможет в 
развитии критического мышления, научит смотреть на вещи с разных точек зрения, 
подвергать сомнению факты и идеи, логически выстраивать аргументацию и убеждать. 
Самое главное - научит общаться. Чтобы многого добиться человеку в нашем мире, 
необходимо уметь представлять свою точку зрения и парировать аргументы 
оппонентов. Как граждане демократического государства, обучаясь дебатам, вы 
развиваете способность понимать события и отстаивать свою точку зрения, тем самым 
способствуя формированию гражданского общества. 



Цель программы: разработка и апробация педагогических условий 
формирования активной гражданской позиции через педагогическую технологию 
«дебаты». 

Задачи программы: 
1) Развитие мыслительной деятельности. 
 Развитие интеллекта учащихся, понимая под таковым способность к 

обработке нестандартных (для ученика) и больших массивов информации; 
 Развитие аналитического и критического мышления, эрудированности, 

способность к осмыслению фактов и артикуляции выводов по ним; 
 Развитие неординарности мышления, т.е. способность делать выводы на 

основе несвязанных, либо слабо связанных фактов (с опорой на интуицию); 
 Развитие критического мышления, которое поможет анализировать 

информацию с использованием разных точек зрения. 
 

Естественнонаучная направленность. 
 

Программа естественнонаучной направленности направлена на изучение 
экологии учащимися, развитие у них экологического мировоззрения. Обучение 
школьников опирается на получение ими ранее знания основ биологической науки и 
осуществляется на основе развития обобщения биологических понятий прикладного 
характера, усвоения научных факторов, важнейших закономерностей, идей, теорий 
обеспечивающих формирование эколого-биологического мышления и подготовку 
учащихся к практической деятельности. 

Данная программа рассчитана на учащихся 7-9-х классов с целью развития 
коммуникативных качеств у учащихся, воспитанию уважительного отношения к 
другому мнению. Изучение учащимися экологических понятий, законов по прежнему 
актуально, т.к. способствует расширению кругозора, воспитанию научного 
мировоззрения, установлению логических связей в окружающей природе. Данная 
программа способствует развитию у учащихся умений выступать перед аудиторией, 
высказывать свое мнение,  воспитанию целого ряда личностных качеств 
(ответственность, самостоятельность и т.д.).  Программа предусматривает активное 
проявление знаний, умений учащихся, осознание значимости экологических знаний, 
их ценности.  Благодаря данной программе у учеников продолжит развиваться 
познавательный интерес к экологии, чувство сопричастности к общему делу каждого 
члена кружка.     

Цели и задачи: 
1) Воспитать у ребят любовь к природе, 
2) Воспитывать ответственность за сохранность живой природы 
3) Воспитывать бережное отношение к жизни, ценность жизни 
4) Научить наблюдать учащихся за жизнью природы,  
5) Привлечь к практической деятельности и дать навыки работы с живыми 

организмами  
6) Расширить энциклопедические представления школьников; 
7) Углублять теоретические знания учащихся в области экологии; 
8) Обеспечить более широкую и разнообразную практическую деятельность 

учащихся по изучению и охране окружающей среды. 
9) Развивать коммуникативные навыки, с целью распространения 

экологических знаний, умений среди учащихся 



В целом кружок позволит полнее реализовать воспитательный и развивающий 
потенциал природоведческих знаний, обеспечит более надёжные основы 
экологической ответственности школьников. 

 
Научное общество 

 
Для современного этапа развития системы образования характерная цель 

обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся: 
• самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 

источников; 
• учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных 

и практических задач; 
• приобретают коммуникативные умения; 
• развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблемы, 

сбора информации, наблюдения, проведения экспериментов, анализ, построение 
гипотез, обобщения); 

• развивают системное мышление. 
 Цель программы – воспитание креативности и привитие научного 

мышления у ребенка средствами учебно-исследовательской деятельности. 
Цель программы научного общества реализуется через задачи: 
1) Расширение кругозора учащихся в области достижений отечественной и 

зарубежной науки. 
2) Выявление наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и 

развитие их творческих способностей. 
3) Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития. 
4) Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы учащихся, 

повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих областях науки. 
Актуальность программы: исследовательский метод обучения, как и метод 

проектов, давно используется в преподавании и предполагает построение обучения на 
активной основе, через целесообразную деятельность ученика, согласуясь с его 
личным интересом именно в этом знании.  

Перед учителем стоит задача пробудить в детях личную заинтересованность в 
приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться в жизни. Проблема 
исследования, взятая из реальной жизни, знакомая и значимая для учащихся, для 
решения которой им предстоит приложить усилия, применить знания уже имеющиеся 
и приобрести новые, стимулирует интерес детей, направляет мысль в нужном 
направлении для самостоятельного поиска ее решения. 

Использование исследовательского метода отвечает насущным требованиям к 
образованию сегодняшнего дня. Личностная ориентация педагогического процесса, 
поиск, развитие задатков, способностей, заложенных природой в каждом 
индивидууме, построение личностно-ориентированной педагогической системы 
невозможны без изменения образовательных технологий. Индивидуальная 
исследовательская деятельность обогащает практику личностно-ориентированных 
технологий. Образовательная технология должна способствовать раскрытию 
субъективного опыта ученика, формированию значимых для него способов учебной 
работы, овладению умениями самообразования. 
  
 

  



IV.Организационное обеспечение реализации  
дополнительной образовательной программы в лицее 

 
Режим работы 

 
Дополнительное образование осуществляется круглогодично («образование без 

каникул»). Этим обеспечивается отсутствие строго фиксированных сроков его 
завершения, своего рода перманентность образовательного процесса. 

Занятия ведутся для детей от 13 до 18 лет; при любом уровне предшествующей 
подготовки ребенок может включиться в интересующее его направление 
деятельности. Дополнительно образовываться - никогда не поздно, и это делает 
данную сферу существенным фактором непрерывного образования личности. 

Режим занятий по программе «Дебаты»: занимаются 2 группы учащихся от 13 
до 18 лет. Занятия проходят два раза в неделю. Группа первого года обучения 
занимается 4 часа, группа второго года 5 часов. Группы занимаются отдельно друг от 
друга (теоретический материал и практические занятия, необходимые для 
закрепления). 

Режим занятий по программе «Юный эколог»: занимаются 2 группы учащихся 
от 13 до 18 лет. Занятия проходят также два раза в неделю. Группа первого года 
обучения занимается 4 часа в неделю, группа второго года обучения 5 часов. Группы 
занимаются  отдельно друг от друга (теоретический материал и практические занятия, 
необходимые для закрепления). 

Режим занятий по программе НОУ: занимаются 2 группы учащихся от 13 до 18 
лет. Занятия проходят также два раза в неделю. Группа первого года обучения 
занимается 4 часа в неделю, группа второго года обучения 5 часа. Группы занимаются  
отдельно друг от друга (теоретический материал и практические занятия, 
необходимые для закрепления). 
 
Учебные планы  

Направленность Дополнительные 
образовательные 

программы 

Классы Кол-во 

групп 

Часов в неделю 
всего 

Социально- 
педагогическая 
направленность 

Клуб «Дебаты» 8-11 2 4/5 

Естественнонаучная 
направленность  

«Юный эколог» 8-11 2 4/5 

Научное общество «Научное 

общество» 

10-11 2 4/5 

 
 

Учебно-тематический план клуба «Дебаты» 
306 часов, 9 часов в неделю 

 
№ Раздел. Тема. Часы 

теория практика всего 
I Что такое дебаты? 7 8 15 
1 История возникновения дебатов. 1 2 
2 Этика дебатов 2 2 
3 Формулировка проблемных тем 2 2 
4 Логика доказательства 2 2 
II Речевая коммуникация 6 12 18 
1 Структура выступления 1 2 
2 Типы аудиторий 1 2 



3 Зрительный контакт 1 2 
4 Интонирование 1 2 
5 Мимика и жесты 1 2 
6 Обратная связь 1 2 
III Вопросы 5 10 15 
1 Открытые, закрытые вопросы 1 2 
2 Блокирующие вопросы 1 2 
3 "Вопрос-капкан" 1 2 
4 Принудительные и ускоряющие вопросы 1 2 
5 Другие типы вопросов ( уточняющие, риторические и т.п.) 1 2 
IV Уловки 3 6 9 
1 Софизмы 1 2 
2 Позволительные уловки 1 2 
3 Непозволительные уловки 1 2 
V Командообразование 2 4 6 
1 Роли в команде 1 2 
2 Ролевые коммуникации 1 2 
VI Дебаты формата АДК: 18 22 40 
1 Правила/Утверждающая сторона, опровергающая сторона 

- особенности. 
2 2 

2 Создание кейса. Утверждение, отрицание 2 2 
3 Определения 2 2 
4 Актуальность 2 2 
5 Философия 2 2 
6 Аспекты 2 2 
7 Аргументы 2 4 
8 Поиск, отбор информации 2 2 
9 Судейство. Структура протокола 2 4 
VII Дебаты формата К. Поппера: 9 28 37 
1 Правила/Утверждающая сторона, опровергающая сторона 

- особенности. 
1 2 

2 Создание кейса. Утверждение, отрицание 1 4 
3 Определения 1 2 
4 Актуальность 1 2 
5 Философия 1 4 
6 Аспекты 1 4 
7 Аргументы 1 4 
8 Поиск, отбор информации 1 2 
9 Судейство. Структура протокола 1 4 
VIII Линкольн-Дуглас 9 18 27 
1 Правила/Утверждающая сторона, опровергающая сторона 

- особенности. 
1 2 

2 Создание кейса. Утверждение, отрицание 1 2 
3 Определения 1 2 
4 Актуальность 1 2 
5 Философия 1 2 
6 Аспекты 1 2 
7 Аргументы 1 2 
8 Поиск, отбор информации 1 2 
9 Судейство. Структура протокола 1 2 
IX АПФ (Американский парламентский формат) 11 26 37 
1 Правила/Утверждающая сторона, опровергающая сторона 

- особенности. 
1 2 

2 Создание кейса. Правительство и оппозиция. 1 2 
3 Определения 1 2 
4 Актуальность 1 2 
5 Философия 1 2 
6 Законопроект 1 4 
7 Механизм реализации 1 4 
8 Аргументы 1 2 
9 Поиск, отбор информации 1 2 
10 Роли спикеров 1 2 
11 Судейство. Структура протокола 1 2 



X БПФ (Британский парламентский формат) 11 22 33 
1 Правила. Особенности. 1 2 
2 Создание кейса. (Правительство, Оппозиция) 1 2 
3 Определения 1 2 
4 Актуальность 1 2 
5 Философия 1 2 
6 Законопроекты 1 2 
7 Механизм реализации 1 2 
8 Аргументы 1 2 
9 Поиск, отбор информации 1 2 
10 Роли спикеров 1 2 
11 Судейство. Структура протокола 1 2 
XI  Формат ООН 9 18 27 
1 Правила. 1 2 
2 Особенности формирования команд 1 2 
3 Роли спикеров 1 2 
4 Составление резолюций 1 2 
5 Процесс лоббирования резолюций 1 2 
6 Кейс 1 2 
7 Внесение поправок 1 2 
8 Поиск, отбор информации 1 2 
9 Голосование 1 2 
XII Policy-дебаты 10 10 20 
1 Правила/Утверждающая сторона, опровергающая сторона 

- особенности. 
1 1 

2 Создание кейса. Утверждение, отрицание 1 1 
3 Определения 1 1 
4 Актуальность 1 1 
5 Философия 1 1 
6 Аспекты 1 1 
7 Аргументы 1 1 
8 Законопроект 1 1 
9 Поиск, отбор информации 1 1 
10 Судейство. Структура протокола 1 1 
XIII Самарский формат дебатов 6 6 12 
1 Правила.  1 1 
2 Особенности формирования команд 1 1 
3 Формулировка тем 1 1 
4 Роли спикеров 1 1 
5 Регламент вопросов 1 1 
6 Судейство. Структура протокола 1 1 
 Итого 

 
106 200 306 

Учебно-тематический план «Юный эколог» 
 

№ п.п. Раздел Тема 
  

Оборудование 

1 Введение (2 часа) Введение. Постановка целей и задач  
кружка. (1 час) 

 

2 Экология как наука, ее методы.  (1 
час) 

 

  Изучение комнатных 
растений живого 
уголка 
(18 часов) 

   
3 Исследование видового 

многообразия комнатных 
растений кабинета биологии. 
Составление перечня. (2,5 часа) 

Комнатные растения живого 
уголка, фотоаппарат 

 4 Составление этикеток с указанием 
названий растений, а также 
списка с указанием родины, 
семейства, особенностями ухода. 
(2 часа) 

Справочники по комнатным 
растениям 



 5 Изучение вредителей комнатных 
растений и методов борьбы с ними. 
(2,5 час) 

Комнатные растения живого 
уголка, справочники о 
комнатных растениях  

 6 Практическая работа: 
«Подкормка комнатных растений» 
(2 часа) 

Коллекция «Минеральные 
удобрения» 

 7  Разработка презентации: 
«Путешествие с комнатными 
растениями»(2,5 часа) 

ИКТ 

  8 Исследование черт 
приспособленности комнатных 
растений к условиям окружающей 
среды. (2час) 

Микроскоп, рабочая тетрадь, 
линейки, предметные и 
покровные стекла 

 9   Практическая работа: «пересадка 
комнатных растений, их 
черенкование, правильная 
расстановка» (2,5 часа) 

Комнатные растения живого 
уголка 
 

   10 Викторина по теме: «Комнатные 
растения» (2 часа) 

 

  Изучение природного 
сообщества 
(экосистемы) – 16 часов 
 
 
 
 
 

   
 

  

   11 Определение видов растений и 
животных, методика составления 
гербария (2,5 часа) 

 
Определители, засушенные 
растения 

  12 Экосистема и биогеоценоз. Их 
структура и отличия (2 часа) 

 
 

13 Описание природного сообщества 
(парк, школьный сад)  по плану  
(2,5часа) 

 

 14 Правила поведения в естественном 
сообществе (2 часа) 

 
 

 15 Создание искусственной 
экосистемы аквариума ( 2,5 часа) 

 
 

 16 Сравнение искусственных сообществ 
с естественными. (2 часа) 

 

 17 Видео презентация: «Красота 
природы» (2,5 час) 

 

  Экологическое 
состояние окружающей 
среды – 14,5часа 

    



18 Экскурсия: 
«Оценка экологического состояния 
пришкольного участка» (2 часа) 

Планшет, фотоаппарат. 

  19 Подведение итогов экскурсии. 
Анализ собранного материала 
(2,5час) 

 

 20  Подведение итогов экскурсии ( 2 
часа) 

 

  21 Экологический мониторинг. 
Методика сбора проб воды. (2 ,5часа) 

 

  22 Определение содержания в пробах 
воды из разных источников 
загрязняющих веществ (фосфатов, 
нитратов, солей свинца).  ( 2часа) 

Пробы воды, реактивы, 
фотоаппарат 

     

  23 Написание исследовательской 
работы: «Загрязнение водоемов на 
территории Выборгского района. 
Причины загрязнений и меры их 
устранения» (2 ,5часа) 

 

  24 Биоиндикация окружающей среды. 
(2 часа) 

 

 25 Экскурсия: «Биоиндикация на  
территории  стадиона 
«Буревестник» (2часа) 

фотоаппарат 

 26 Презентация – отчет : 
«Экологическое состояние 
отдельных территории и 
водоемов».  (2,5 часа) 

 

  27 Конференция: «Пути улучшения 
экологического состояния 
территорий Кировского  района» (2 
часа) 

Доклады учащихся 

 28 Экскурсия  в Областной 
экологический центр. (2,5часа) 

 

 29 Экологические игры, 
сказки, конкурсы – 18 
часов 

Создание эмблемы: «Сохрани 
природу!»(2часа) 

 

 30 Экологическая игра (2,5часа)  

 31 Экологическая игра (2 часа)  

  32 Экологический рисунок (2,5часа)  

33 Экологическая сказка (2 часа)  
 34  Викторина «В мире этикеток 

(экологические знаки)». (2,5 часа)   
 

 35 Игра «Путешествие с 
культурными растениями» (2 часа) 

 

 36  Викторина «Растения и 
животные – предсказатели» (2,5 

 



часа) 
  Экология растений и 

животных– 22,5 часов 
   

37  Группы растений по отношению к 
свету и воде. (2 часа) 

 

  38  Группы растений по отношению к 
плодородию почв, засоленности 
почв, их приспособления. (2,5 часа) 

 

 39 Группы животных по способам 
питания, по отношению к 
температуре (2 часа) 

 

  40 Демонстрация у животных, 
маскировка ( 2,5часа) 

таблица 

 41    Симбиоз в природе (2часа)  
  42 Паразитизм в природе (2,5 часа)  

43 Конкуренция в природе (2 часа)  
44  Экологические пирамиды (2,5 часа)  
45  Саморегуляция и устойчивость 

биогеоценоза. (2 часа) 
 

46  Цепи питания. (2,5 часа)  
   
 
 
47 

Законы экологии – 9 
часов 

    
 
Закон минимума и оптимума). 
Хищничество и конкуренция.(2часа) 

 

 48 Закон Коммонера (2,5 часа)  

 49 Закон Коммонера (2 часа)  

50  Закон Харди-Вайнберга (2,5 часа)  

   Экологические 
проблемы мира и пути 
их решения –29 часов 

   

51 Экологические проблемы и пути их 
решения (2 часа) 

 

  52 Экологические проблемы и здоровье 
человека (2,5 часа) 

Презентация 

 53 Реабилитация человека при помощи 
средств природы (2часа) 

 

 54 Памятники природы (2,5 часа)  

 55 Охрана растений (2 часа)  

 56 Охрана животных (2,5 часа)  

  57 Красная книга  животных (2 часа) Красная книга 

58 Красная книга растений (2,5 часа) Красная книга 

  59 Эффективное потребление 
энергии.   (2 часа) 

 



 60  Альтернативные 
источники энергии (2,5 часа) 

Видео 

 61 Проблемы утилизации отходов. 
Вторичное производство. (2 часа) 

 

 62 Экология и экономика. (2,5часа)  

 63 На пути к устойчивому развитию (2 
часа) 

 

64  Решение экологических 
задач – 11 часов 

Решение творческих экологических 
задач (2 часа) 

 

65  Решение творческих экологических 
задач (2,5 часа) 

 

 66 Решение расчетных экологических 
задач (2 час) 

 

67  Нахождение экологических ошибок 
(2,5- часа) 

 

 68 Нахождение экологических ошибок 
(2,5 час) 

 

  69 Создание моделей, 
таблиц (оборудования) 
по экологической 
тематике для уроков 
биологии  - 7,5 часа 

Разработка учебных таблиц по 
экологии –( 2 часа) 

 

 70 Разработка экологических таблиц 
(2,5 часа) 

 

 71 Экологические модели (2 час)  

72 Работа по озеленению 
(11,5 часов) 

Подготовка к озеленению 
пришкольного участка (посев 
цветочных семян (2,5 часа) 

 

73  Пикировка цветочной рассады (2 
часа) 

 

74  Пикировка цветочной рассады (2,5 
часа) 

 

75  Высадка рассады на клумбы (2 
часа) 

 

76  Полив растений 2,5 час)  

77 Подведение итогов 
работы кружка -3 часа 

Поведение итогов работы кружка (3 
часа) 

 

Итого: 306 на две группы 
 

Учебно-тематический план НОУ 
№ п/п Тема занятия 

 
К-во часов 

Тема 1: Работа над ВВЕДЕНИЕМ научного исследования 1г.о  2г.о 
30      30 

Занятие 1 Введение в ИИД. Цель, задачи, специфика занятий, общие 
требования. Структурные элементы ИИД 
- теория 

4        4 
 
4         4 

Занятие 2 Направленность работы. 
«Индивидуальная исследовательская деятельность» — что и как 
будем делать. 
Знакомство с особенностями индивидуальной исследо-
вательской деятельности учащихся в Сибирском лицее 
Выбор темы 
- теория 
- практика 

4         4 
 
 
 
 
 
3         3 
 
1         1 

Занятие 3 Понятие актуальности исследования. Обоснование 
актуальности. Примеры формулировок актуальности 

6         6 
 



исследования. 
Задание на дом: Обосновать актуальность выбранной темы. 
Сформулировать абзац «Актуальность исследований» 
- теория 
- практика 

 
 
 
 
4        4 
2         2 

Занятие 4 Гипотеза и проблема исследования. Что такое «проблема». 
Поиск проблем в выбранных тематиках исследования. Примеры 
формулировок гипотез исследования. Задание на дом: 
Формулировка гипотезы и проблемы предпринимаемого 
исследования 
- теория 
- практика 

4         4 
 
 
 
 
2         2 
2         2 

Занятие 5 Цель и задачи исследования. Понятие «цель работы». Понятие 
«задачи работы». Примеры формулировок целей и задач работ. 
Задание на дом: Формулировка цели и конкретных задач 
предпринимаемого исследования 
- теория 
- практика 

4        5 
 
 
 
 
2        2 
2         3 

Занятие 6 Знакомство с Microsoft PowerPoint. Планирование содержания 
презентации «Введение». Сценарий презентации и его 
разработка. Задание на дом: Подготовка презентации учащихся 
по разделу «Введение». Отчет учащихся по разделу «Введение». 
Заслушивание докладов 
- теория 
- практика 

8         9 
 
 
 
 
 
2          3 
6           6 

Тема 2: Работа над ОСНОВНОЙ ЧАСТЬЮ научного исследования 66        68 
Занятие 7 Планирование исследовательской работы. Значение 

планирования и требования к плану. Общие требования к 
оформлению текстов (рефератов) исследовательских работ. 
Задание на дом: Разработать план собственных исследований по 
выбранной тематике 
- теория 
- практика 

14           16 
 
 
 
 
 
6         6 
8          10 

Занятие 8 Глава I. Что известно по выбранной теме исследования — 
литературный обзор. Понятия: источник, литература. 
Поиск источников литературы, отбор фактического материала. 
Сбор первичной информации и ее организация. Практическое 
занятие в библиотеке «Правила работы в библиографическом 
отделе». 
Задание на дом: Сбор первичной информации и ее 
систематизация. Отчет учащихся об удачном/неудачном поиске 
литературы (где, что нашел, как искал) 
- теория 
- практика 

4          4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2         2 
2          2 

Занятие 9 Знакомство с информационно-поисковыми системами. 
Алгоритмы поиска информации. Поиск информации в 
Интернете. Достоверность (научность) информации. Задание на 
дом: Сбор информации и ее систематизация. Отчет учащихся об 
удачном/неудачном поиске информации в Internet (где, что 
нашел, как искал, научна ли информация) 
- теория 
- практика 

4 
 
 
 
 
 
 
2         2 
2          2 

Занятие 10 Методология эксперимента. Требования к описанию 
эксперимента. Иллюстрации (схемы, рисунки, графики, 
фотографии и т.д.). Примеры описания раздела «Методы, 
материалы и эксперименты». Задание на дом: Планирование и 
проведение серии предполагаемых экспериментов. 
Предполагаемое оборудование, цель каждого из планируемых 
экспериментов, ожидаемые результаты 

4          4 
 
 
 
 
 
 



- теория 
- практика 

 
3           3 
1           1 

Занятие 11 Работа над основной частью исследования. 
Вариант: Погрешности измерений: 
• Прямые и косвенные измерения. Виды погрешностей. 
Грубые погрешности, промахи. 
• Вычисление погрешностей измерений: истинное значение, 
среднеарифметическое значение, понятие стандартной или 
средней квадратичной погрешности S. 
• Понятия «доверительный интервал» и «доверительная 
вероятность». Коэффициент Стьюдента 
- теория 
- практика 

8           8 
 
 
 
 
 
 
 
 
3         3 
5          5 

Занятие 12 Обработка результатов измерений и способы их представления 
- теория 
- практика 

4           4 
 
2           2 
2            2 

Занятие 13 Правила построения графиков. Масштаб. Оси. 
Последовательность операций 
- теория 
- практика 

4           6 
 
1            3 
3            3 

Занятие 14 Компьютерные технологии в исследованиях. Графические и 
символьные калькуляторы: 
• MiniGraphSL; 
• Master Function 2.0; 
• DeltaX; 
• Математическая система DERIVE 
- теория 
- практика 

12         16 
 
 
 
 
 
2             6 
10         10 

Занятие 15 Результаты исследования. Обоснование полученных 
результатов. Заключение. Общие требования к данному разделv 
работы, оформление результатов 
- теория 
- практика  

4            4 
 
 
2            2 
2             2 

Резерв  8           14 
Тема 3. Подготовка к защите научной работы 64         55 
Занятие 16 Как правильно делать презентации. 

Выступление. Подача информации. 
Презентация проекта. 
Задание на дом: Практическое занятие: подготовить 
презентацию проекта в Power Point 
- теория 
-практика 

18         18 
 
 
 
 
3          8 
15         10 

Занятие 17 Рекомендации по составлению тезисов, конспектов и докладов. 
Задание на дом: Подготовка тезисов 
- теория 
- практика 

14        14 
 
 
2          7 
12           7 

Резерв Составить тезисы своего исследования в соответствии с 
принятыми требованиями. Заслушивание тезисов. Практическое 
занятие: составление рецензии к реферату. 
Задание на дом: Редактирование тезисов 
- теория 
- практика 

32           23 
 
 
 
4              2 
4               4 

 Подготовка публичного выступления 4               4 
 Представление исследовательских работ на конференциях 4               4 
Индивидуальная 
работа(консультации) 

 16             9 

Итого:  153    153 /    -306 

 



V.Содержание и организация культурно-досуговой 
деятельности 

Предназначение культурно-досуговой деятельности. 
 

Организация культурно-досуговой деятельности лицеистов - наряду с 
образовательной деятельностью - входит в число важнейших задач современного 
дополнительного образования. Сегодня как никогда актуальна проблема овладения 
детьми и подростками способами организации своего свободного времени, умением 
содержательно и интересно проводить свой досуг. 

Любой досуг способен выполнять четыре главные функции: отдых, развлечение, 
общение, саморазвитие. 

Между тем, учащиеся ориентированы преимущественно на развлекательные 
способы проведения свободного времени, что оборачивается снижением общего 
уровня культуры детей и подростков, усвоением примитивных способов общения, 
ростом асоциальных проявлений. 

Вот почему так важно научить детей соединять развлечения с 
саморазвитием, 

делать свой досуг содержательным, «работающим» на совершенствование 
личности. Не случайно этимологически слово «досуг» связано с глаголом «досягнуть», 
т.е. иметь возможность что-то делать, чего-то достичь. 

Дополнительное образование призвано наполнить досуг детей социально 
значимым содержанием. На это нацелены обе его составляющие - и образовательная, 
и собственно культурно-досуговая деятельность. При этом образовательная 
деятельность выполняет, прежде всего, познавательную и ориентационную функции, 
культурно-досуговая деятельность - рекреационную и коммуникативную. В то же 
время оба вида деятельности создают реальные возможности и для самопознания, 
самоопределения, самореализации ребенка, правда, делают это различными 
способами. 

В состав культурно-досуговой деятельности  включаются не только фестивали, 
конкурсы, соревнования, тематические дни и недели, вечера, экскурсии и т.п., но и 
семейные и индивидуальные способы организации детского досуга - от совместных с 
родителями форм проведения свободного времени (посещение музеев, театров, 
семейный туризм и др.) до индивидуальных занятий ребенка по интересам (хобби, 
компьютерные игры и т.п.). 

Педагогически правильная организация культурно-досуговой деятельности 
может обеспечить достижение вполне определенных целей не только в плане 
организации отдыха и развлечения детей, но и в отношении их обучения, воспитания, 
самореализации, приобщения к культуре, в том числе к культуре общения и поведения. 
Без «учащихся» результатов культурно-досуговая деятельность не может быть сегодня 
признана в полной мере эффективной. 

Полноценное использование богатого социально-педагогического потенциала 
культурно-досуговой деятельности предполагает переход от ее планирования к 
программированию, т.е. построению этого вида деятельности на основе специальных 
культурно-досуговых программ 

Отличия культурно-досуговой программы от дополнительной 
образовательной программы состоят в следующем: 

1. Содержание культурно-досуговой программы не изучается в ходе 
специально организованных занятий по какому-либо конкретному курсу, а 
реализуется в процессе подготовки и проведения массовых досуговых мероприятий 
(дел); 

2. Овладение предусмотренными в ней знаниями и умениями происходит в 
процессе самостоятельной работы вне занятий и во взаимодействии со взрослыми и 
детьми в досуговое время; 

3. Источниками образовательной информации и социального опыта, 



субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, так и сами дети и их 
родители (законные представители); 

4. В ходе реализации культурно-досуговой программы предусмотрен целый 
спектр нетрадиционных позиций (ролей) учащихся - организатор, исполнитель, 
зритель, соавтор, художник, костюмер, дизайнер, музыкальный оформитель, 
осветитель, работник сцены, ведущий, член жюри и др. 

Виды культурно-досуговых программ 
В лицее практикуется организация и проведение следующих видов культурно-

досуговых программ: 
разовая игровая программа (не требует подготовки участников. Дети 

включаются в игру непосредственно в ходе «действа». При этом предлагаемые детям 
игры могут быть самыми разнообразными: интеллектуальные игры за столом, забавы 
в игротеке, подвижные игры и конкурсы в кругу, в зале, на дискотеке); 

конкурсно-игровая программа по заданной тематике (это может быть 
турнир, КВН, всевозможные интеллектуальные игры и др.) 

Образовательный и воспитательный смысл таких программ состоит именно в 
подготовке, придумывании, совместном творчестве детей); 

игра-спектакль (необходима группа ведущих игровой программы. Сюжет 
спектакля строится таким образом, что его сторонние участники без 

предварительной подготовки могут играть небольшие роли или выполнять задания, от 
которых будто бы зависит судьба героев спектакля); 

театрализованная игра (требует погружения артистов и зрителей в 
определенную атмосферу, имеет четкую конструкцию игровой ситуации, достаточно 
длительный период подготовки); 

зрелище (концерт, литературно-музыкальная композиция, спортивное 
состязание и др.) характеризуется наличием исполнителей и зрителей); 

праздник (слеты, смотры, конкурсы, творческие отчеты, фестивали детского 
творчества, церемонии, гулянья, физкультурные праздники, тематические дни, 

недели.  
Особо значимый и трудоемкий по подготовке и организации тип досуговой 

программы. Он предполагает большое разнообразие видов деятельности и приемов 
постановки с активным участием всех детей); 

длительная досуговая программа (рассчитана на постоянный состав 
участников (кружок, клуб, класс, школьная параллель и т.д.) и может продолжаться в 
течение нескольких дней или недель, а то и в течение года и более. наличие 
развивающей социальной идеи (сюжета). Подразумевает наличие коллективной 
творческой деятельности детей (в качестве системообразующего фактора), 
разнообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена (для самовыражения 
личности), создание и закрепление в игре положительных моделей поведения, 
конструирование защитной игровой среды, смягчающей воздействие обыденной 
жизни и диктат взрослых). 

Принципы и методы, лежащие в основе массовых мероприятий с детьми 
1.Принцип информационной насыщенности предполагает наличие в 

содержании проводимого дела (в зависимости от его целевой установки) 
исторических, краеведческих, этнических, научно-технических, художественно-
культурных, этических и других сведений и фактов. Такая информационная 
насыщенность предлагаемых детям видов деятельности обеспечивает не просто их 
развлечение, а реальное пополнение знаний и практических навыков школьников, 
расширяет диапазон их актуальной культуры. 

2.Принцип массовости предусматривает участие в досуговых мероприятиях 
всех желающих. Обеспечить массовость может применение следующих приемов: 

а)проведение единых тематических лицейских  мероприятий, в которых могут 
одновременно участвовать лицеисты одной или нескольких параллелей; 

б)привлечение детей (особенно это касается подростков) ко всем фазам 
досуговых мероприятий - от разработки сценария, оформления  вестибюля, зала, сцены 



до участия в реализации конкретного мероприятия в самых разных ролях - артистов, 
костюмеров, художников, рабочих сцены, осветителей, диск-жокеев, ведущих, 
зрителей. 

3.Принцип диалогичности означает равноправное взаимодействие педагогов и 
учащихся в подготовке и реализации всех досуговых мероприятий. Подобное 
объединение взрослых и детей одной общей идеей способствует сплочению 
лицейского сообщества, формированию у учащихся ответственности, единения, 
гордости за свой лицей. 

Методы осуществления культурно-досуговых программ: 
игровые методы, 
упражнения. 
обсуждения, 
создание, проигрывание и анализ ситуаций, 
творческие задания (на внимание, ловкость, сообразительность, быстроту 

реакции, логику, эрудицию и т.д.), 
театрализации. 
Следует понимать, что правильно разработанная и полноценно реализованная 

культурно-досуговая программа может содействовать введению детей в мир культуры, 
развитию их творческого мышления, приобретению опыта самореализации в 
совместной со сверстниками творческой деятельности. 

Ожидаемые результаты культурно-досуговых программ: 
осмысление детьми (в рамках своего возраста) досуга как ценности, его 

значимости для развития и самореализации личности; 
осознание детьми своих возможностей и способностей, путей и способов и 

реализации в свободное от учебы время; 
изменение установок детей на способы и формы проведения своего досуга; 
приобретение детьми практических навыков организации досуговых дел, 

умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 
 освоение детьми основных средств общения, основ зрительской культуры; 
 повышение культуры взаимоотношений детей и их поведения во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 
изменение атмосферы в классе, детском объединении, учреждении в целом на 

основе массового участия детей в совместных досуговых мероприятиях; 
формирование традиций образовательного учреждения. 
Отслеживание результатов реализации культурно-досуговых программ 

можно осуществлять с помощью: систематических наблюдений за детьми и 
фиксации 

происходящих в них изменений; проведения социологических опросов детей и 
родителей; бесед с родителями; организации самодиагностики детей и отслеживания 
изменений в их самооценке (самохарактеристике); анализа творческих работ 
школьников. 

С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить изменения 
культурного уровня участников досуговых программ. 

 
VI. Ожидаемые результаты реализации программы дополнительного 

образования  
 

Критерии результативности. 
В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим 

критериям: 
• рост мотивации учащихся в сфере познавательной и развивающей 

деятельности; 
• удельный вес учащихся, готовых к саморазвитию; 
• удельный вес классных коллективов, вовлеченных в воспитательную 

деятельность по формированию инициативности и творчества через ресурсы 



дополнительного образования; 
• удельный вес учащихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 
• положительная динамика физического и психического здоровья 

лицеистов; 
• удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития 

лицеистов; 
• рост числа учащихся, охваченных содержательно-досуговой 

деятельностью; 
• уменьшение количества учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН, на 

внутришкольном контроле; 
• увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования 

творческой личности лицеистов 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 лицее, его 
интеграции с общим образованием коллектив лицея планирует осуществлять путем 
проведения мониторинговых исследований, диагностики учащихся и их родителей 
(лиц их заменяющих). 
 

VII. 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 не 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 лицее, 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. 


