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Теоретическое обоснование эксперимента 

Проблема интеграции в образовании рассматривается в современных 

педагогических исследованиях как одна из наиболее важных. Многие ученые 

отмечают большое значение процессов интеграции для образования, в том 

числе и по отношению к таким частям системы общего образования детей 

как основное и дополнительное образование. Вопросы определения основ, 

принципов и закономерностей интегративного подхода к содержанию 

образования и его структурированию в образовательном пространстве заняли 

сегодня устойчивую позицию в современной педагогике. 

Содержание общего образования характеризуется современными 

требованиями к общему уровню образованности, культуры, 

профессиональной компетентности населения страны. Обеспечение этих 

требований предполагает постоянное обновление содержания образования: 

переход от традиционного содержания (стандартов) к содержанию, 

соответствующему новым ожиданиям населения или социальному заказу об-

разования. Необходимость полного цикла образования в школе обусловлена, 

прежде всего, новыми требованиями к образованности человека. Сегодня 

образованность человека определяется не столько специальными знаниями 

(знаниями учебного предмета), сколько его разносторонним развитием как 

личности, ориентирующейся в традициях отечественной и мировой 

культуры, в современной системе ценностей, способной к активной 

социальной адаптации, к самообразованию и к самосовершенствованию. 

Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования предполагает достижение таких личностных, 

предметных и  метапредметных результатов образования, которые позволят 

сформировать у  выпускников школы способность к  активному 

целенаправленному развитию, непрерывному образованию и творческому 

применению знаний на практике, к осознанному выбору профессии, 

овладению научными методами познания мира, что невозможно без 

интеграции общего и дополнительного образования детей. 

Интеграция общего и дополнительного образования в рамках ОУ – это 

эффективный метод, позволяющий наиболее полноценно решать вопросы 

повышения качества образования через расширение предметных областей, 

внедрение интегрированных образовательных программ и разработки 

специальных проектов работы с одаренными детьми. Интеграция основного 

и дополнительного образования позволяет реализовать на практике 

стратегию развития личности ребенка, отслеживать его личностный рост и 

при необходимости осуществлять коррекционно-развивающую деятельность, 

выявить пути интеграции основного и дополнительного образования как 

необходимого условия гармоничного развития личности. Личностно-

ориентированное дополнительное образование, обеспечивая развитие 
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ребенка в выбранном им самим направлении, желаемое, а не обязательное, 

создает ситуацию успеха, повышает мотивацию познавательной 

деятельности, развивает ребенка с разным уровнем способностей и 

подготовленности. 

Таким образом, мы рассматриваем интеграцию общего и дополнительного 

образования как совокупность согласованных условий, обеспечивающих: 

 здоровьесбережение; 

 развитие в избранном направлении; 

 оптимизацию организации деятельности ученика и учителя; 

 снижение нагрузки за счет индивидуализации образования; 

 повышение уровня качества образования; 

 оптимизацию отношений в школьном коллективе. 

Необходимость создания системы дополнительного образования в МБОУ 

«Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района 

Орловской области определялась рядом важнейших обстоятельств. Это: 

 возрастание значимости дополнительного образования детей; 

 постоянно изменяющиеся индивидуальные, социокультурные и 

образовательные потребности детей; 

 невозможность посещения учреждений дополнительного образования 

большинством обучающихся школы из-за удалённости села от 

учреждений дополнительного образования детей в районном и 

областном центрах. 

Анализ социальной ситуации в с. Моховое позволил сделать вывод о 

специфических особенностях населённого пункта: 

 низкий социальный уровень населения; 

 неразвитость производственной сферы деятельности населения; 

 ограниченное количество культурно – образовательных учреждений; 

 распад и деградация семейных отношений; 

 возрастает число детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической коррекции и 

помощи. 

Разработанная модель интеграции общего и дополнительного образования 

детей, основанная на принципах: 

 гуманизации образовательной деятельности, предполагающей 

совместную творческую деятельность педагогов, учителей, 

обучающихся и их родителей; 
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 научной организации, основанной на современных научных 

исследованиях в области общего и дополнительного образования; 

 вариативности, предусматривающем учёт интересов детей и 

подростков, свободно выбирающих вариативные образовательные 

программы и время на их освоение; 

 межведомственности; 

 природосообразности и культуросообразности, 

позволят повысить как качество образовательной деятельности в 

образовательном учреждении через вовлечение детей в активную поисковую 

и досуговую деятельность, так и уровень профессионального мастерства 

учителя, педагога дополнительного образования. 

Для решения задачи интеграции общего и дополнительного 

образования используются следующие методы: 

 креативный (творческий); 

 проблемно-поисковый (педагог ставит проблему и вместе с детьми 

находит решение, либо дети сами решают проблему, а педагог делает 

вывод); 

 эвристический (изложение педагога + творчество детей); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала). 

Своеобразие дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении проявляется в целенаправленном добровольном использовании 

ребенком свободного от уроков времени для полноценного развития своих 

потенциальных возможностей; в свободе выбора направлений деятельности, 

педагога, образовательной программы; в возможности менять виды 

деятельности, коллектив, педагога; в творческом характере образовательного 

процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных 

программ; в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребенку); в возможности получить 

допрофессиональную подготовку. 

Дополнительное образование в ОУ выполняет следующие функции: 

 образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; 

 воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе четких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре; 

http://pandia.ru/text/category/variatciya/
http://pandia.ru/text/category/vovlechenie/
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 креативная — создание гибкой системы для реализации 

индивидуальных творческих интересов личности; 

 компенсационная — освоение ребенком новых направлений 

деятельности, углубляющих и дополняющих основное (базовое) 

образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон 

освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 

определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах 

творческой деятельности; 

 рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психофизических сил ребенка; 

 профориентационная — формирование устойчивого интереса к 

социально значимым видам деятельности, содействие определению 

жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную 

ориентацию. При этом общеобразовательное учреждение способствует 

не только осознанию и дифференциации различных интересов 

школьника, но и помогает выбрать форму получения дополнительного 

образования, где силами специалистов обнаруженные способности 

могут получить дальнейшее развитие; 

 интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы; 

 функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и 

личностных качеств, необходимых для жизни; 

 функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им 

ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Перечень функций показывает, что дополнительное образование детей 

является неотъемлемой частью любой образовательной системы. 

В ОУ создан содержательный модуль интеграции для каждого уровня 

общего образования в соответствии с определённым возрастным периодом: 

 начальное общее образование – помощь в освоении позиции ученика: 

включение в разные учебные сообщества; 

 основное общее образование – поддержка процесса самоопределения 

личности: расширение спектра значимых проблем в различных сферах 

деятельности и приобретение опыта их решения; 

 среднее общее образование – сопровождение процесса 

профессионального самоопределения обучающихся, обеспечение 

допрофессиональной подготовки. 

Уникальный потенциал дополнительного образования увеличивает 

возможности общего образования, способствует его модернизации. В связи с 

этим развитие системы дополнительного образования детей не может быть 

изолированным или локальным, содержание дополнительных 
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образовательных программ не может подменять содержание среднего общего 

образования, определенного нормативами. Необходима интеграция общего и 

дополнительного образования детей, которая является одним из механизмов 

модернизации общего образования за счет использования потенциала 

дополнительного образования. 

Эффективность внедряемой модели интеграции общего и 

дополнительного образования и её развитие предполагает 

совершенствование всей деятельности школы. У ребёнка много свободного 

времени от школьных занятий. Но он никогда не бывает свободен от самого 

себя. Растущий человек ждёт от мира разнообразия, и среди тех 

возможностей выбора, которые ему предоставляет естественное течение 

жизни, среди ценностей и приоритетов быта вполне могут быть ценности 

дополнительного образования. И мы, взрослые, не имеем права лишить 

ребёнка возможности предпочесть среду, где он может проявить себя и 

овладеть способами разумной жизни, той среде, где теряется разум, а 

деятельность теряет смысл. 
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Цель и задачи 
 

Цель проекта: 

Создание условий для организации образовательной деятельности на 

базе интеграции общего и дополнительного образования, обеспечивающего 

здоровьесбережение, максимально содействующего творческому развитию 

личности школьника. 

Задачи проекта: 

 разработать нормативно-правовую базу образовательного учреждения 

с интеграцией общего и дополнительного образования; 

 разработать и апробировать систему подготовки учителей и педагогов 

дополнительного образования, работающих в рамках данной модели 

школы; 

 разработать и апробировать образовательные программы блока 

дополнительного образования; 

 сохранить накопленный педагогический и методический опыт 

коллектива в создании интеграционного образовательного 

пространства школы посредством реализации дополнительных 

образовательных программ по различным образовательным 

направлениям; 

 обеспечить общедоступность дополнительного образования детей;  

 обеспечить всестороннее удовлетворение разнообразных 

образовательных потребностей детей;  

 создать необходимые условия для личностного развития, укрепления 

здоровья, творчества и профессионального самоопределения детей 

в интересах личности, общества, государства;  

 создать условия для организации содержательного досуга школьников;  

 оказывать социально-педагогическую поддержку детям, подросткам и 

молодёжи в развитие их творческого потенциала; 

 обеспечить поддержку и развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива школы; 

 разработать программно-методическое обеспечение учебного процесса 

в условиях интеграции общего и дополнительного образования детей; 

 проводить мониторинг соответствия образовательных услуг уровню 

запросов детей и их родителей; 

 развивать систему профессиональной подготовки педагогических 

кадров школы на учрежденческом, районном и областном уровнях; 

http://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
http://pandia.ru/text/category/kadri_v_pedagogike/
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 укреплять связи школы с научными и культурно-образовательными 

организациями района и области. 

 

Этапы реализации эксперимента 

 
 

I этап - организационный, прогностический – 2014-2015 уч. год 

Определение теоретических позиций на основе анализа научной литературы 

и педагогической практики; подготовка опытно-экспериментальной базы в 

условиях интеграции общего и дополнительного образования. 

 

II этап – поисковый, преобразующий – 2015 – 2017  уч. год   

Создание педагогической модели, способствующей развитию творчества в 

контексте интеграции общего и дополнительного образования. 

 

III этап – обобщающий, внедренческий. – 2018-2019  уч. год 

Обобщение и оформление результатов работы. Формулирование 

теоретических выводов и практических рекомендаций. 
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Мероприятия по реализации эксперимента 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Примеч. 

1 Мониторинг 

педагогических проблем и 

возможностей педагогов 

школы 

 

 

постоянно 

администрация 

школы 

 

2 Изучение и анализ научной 

литературы и 

педагогической практики 

по проблеме эксперимента 

 

 

2014-2015          

уч. год 

руководители 

ШМО, 

методический 

совет 

 

3 Создание условий для 

проведения совместной 

методической работы 

учителей, воспитателей, 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

 

 

ежегодно 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, 

методический 

совет 

 

4 Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам 

 

ежегодно 

август 

учителя-

предметники 

 

5 Разработка рабочих 

программ элективных 

курсов, факультативов, 

занятий внеурочной 

деятельности, кружков и 

спортивных секций 

 

 

ежегодно 

август 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

6 Организация методической 

учёбы педагогического 

коллектива по 

современным 

педагогическим 

 

2014-2015          

уч. год 

 

администрация 

школы 
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технологиям 

 

 

 

7 Проведение тематических 

педсоветов, заседаний 

ШМО, изучение и 

распространение опыта 

работы педагогов  

 

 

2014-2019 

администрация, 

руководители 

ШМО 

 

8 Реализация программ 

раннего обучения 

иностранному языку,  

информатике  

 

2014-2019 

администрация, 

учителя 

начальных 

классов, 

иностранного 

языка 

 

9 Диагностика с целью 

выявления одарённых 

детей и типов (видов) их 

одарённости, создание 

школьного банка данных 

одарённых и способных 

обучающихся. Мониторинг 

интеллектуальных и 

творческих показателей 

каждого ребёнка 

 

 

 

 

 

2014-2019 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

 

10 Организация работы 

объединений 

физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, 

художественной, эколого-

биологической, военно-

патриотической, научно-

технической 

направленностей, 

организация 

факультативов,  

проведение 

индивидуальных занятий с 

обучающимися 

 

 

 

ежегодно  

 

зам. директора 

по ВР, УВР, 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

11 Организация и проведение 

предметных недель в 

 

 

 

руководители 
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рамках ШМО учителей-

предметников, учителей 

начальных классов 

 

ежегодно ШМО 

12 Создание банка 

нестандартных заданий по 

предметам 

 

постоянно 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

13 Проведение школьных 

предметных олимпиад  

 

ежегодно 

администрация, 

учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

 

14 Участие в районных, 

заочных всероссийских  

предметных олимпиадах 

 

 

ежегодно 

учителя-

предметники  

 

15 Организация участия 

школьников в районных, 

областных, всероссийских, 

международных конкурсах 

(выставках) детского 

творчества 

 

 

 

ежегодно 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

16 Участие родителей в 

творческих конкурсах 

вместе с детьми и 

педагогами 

в соотв.            

с планом 

работы 

школы, 

Положениями 

о конкурсах  

 

классные 

руководители, 

администрация 

 

17 Осуществление 

дифференцированного 

подхода на уроках и во 

внеурочной деятельности 

 

2014-2019 

учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

 

18 Организация и проведение 

КТД, праздников, 

фестивалей, спортивных 

соревнований, экскурсий, 

походов 

 

 

 

2014-2019 

зам. директора 

по ВР,                         

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

 

19 Организация и проведение  зам. директора  
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творческих отчётов 

кружков, клубов, 

объединений 

 

ежегодно по ВР, педагоги 

дополнительного 

образования                         

20 Организация 

сотрудничества                                   

с культурно-

образовательными 

учреждениями с. Моховое 

(СДК, сельская 

библиотека, филиал ДШИ) 

 

 

 

постоянно 

 

 

администрация 

школы 

 

21 Создание системы 

диагностики достижений 

обучающихся (учебных, 

интеллектуальных, 

творческих, спортивных) 

 

 

2014-2015          

уч. год 

зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

22 Обобщение и оформление 

результатов работы по 

реализации эксперимента 

 

2018-2019  

уч. год 

администрация и 

педагоги школы 

 

23 Формулирование 

теоретических выводов и 

практических 

рекомендаций 

 

 

2018-2019  

уч. год 

 

администрация 

школы 
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Планируемые результаты 

 

Для образовательного учреждения: 

 

 создание модели интеграции дополнительного и общего образования; 

 повышение качества образовательной деятельности в условиях 

экспериментальной работы; 

 наличие новых социально-значимых направлений опытно-

экспериментальной деятельности; 

 адекватность современным требованиям образования и воспитания; 

 объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

 широкий выбор деятельности; 

 появление новых перспектив развития; 

 получение качественного педагогического результата; 

 адекватность современным требованиям образования и воспитания; 

 объединение усилий разных специалистов в решении общих проблем; 

 получение качественного педагогического результата. 

Для обучающихся: 

 положительная динамика в изменении качества знаний; 

 положительная динамика индивидуального развития школьников 

(творческая направленность личности, опыт творческой деятельности, 

способность к самореализации и профессиональному 

самоопределению); 

 формирование мотивации и расширение возможностей для развития 

личности, ее творческого, интеллектуального потенциала;  

 возможность получения практико-ориентированных знаний по 

предметам естественно-научного цикла;  

 формирование умений быстро адаптироваться к новой технике 

и технологиям в различных отраслях народного хозяйства;  

 выработка устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, 

стремления к поиску самостоятельных решений;  

 рост числа участников конкурсов районного, регионального, 

российского уровней; 

 уменьшение числа обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте 

и на учёте в ПДН; 

 уменьшение  количества “трудных” детей. 

 изменение к лучшему состояния здоровья обучающихся. 
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Для педагогов:  

 вовлечение педагогического коллектива в инновационную 

деятельность и экспериментальную работу, активизация работы 

педагогического коллектива; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов, владение 

технологией интеграции, исследовательской деятельности; 

 положительная динамика профессионального мастерства педагогов 

(психолого-педагогическая и методическая компетентность, овладение 

новыми педагогическими и информационными технологиями, умение 

анализировать и обобщать свой опыт);  

 расширение возможностей профессионального роста 

и самообразования;  

 возможность творческого и профессионального общения в рамках 

единой образовательной среды;  

 расширение возможностей для постоянного творческого, культурного 

развития.  

Для родителей:  

 получение детьми качественного образования, обеспечивающего 

индивидуально-личностное развитие в  направлении научно-

технического творчества и  их социальную адаптацию в обществе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


