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Опыт интеграции основных образовательных программ и дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

 
Концепция модернизации Российского образования ставит перед школой 

наиважнейшую задачу: направить образование «не только на усвоение учащимися 

определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и 

созидательных способностей. Общеобразовательная школа должна формировать целостную 

систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. ключевые компетенции, 

определяющие качество содержания образования». Это может быть реализовано 

посредством интеграции основного и дополнительного образования детей. 

Интеграция учебно-воспитательного процесса основного и дополнительного 

образования, а также внеурочной деятельности – одно из важнейших условий формирования 

образовательного пространства, которое выполняет функцию целостного образования 

ребенка. 

Интегративный подход при разработке образовательных программ в ГБОУ 

СОШ № 436 

Целями реализации основных образовательных программ ГБОУ СОШ № 436 

являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач; 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми- 

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части  

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; • обеспечение эффективного сочетания урочных 

и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; • взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (г. Ломоносова, Петродворцового района, Санкт-Петербурга) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Целью дополнительного образования является 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, организация их 

свободного времени. 

Эта цель реализуется на основе введения в процесс дополнительного образования 

программ, имеющих техническую, физкультурно-спортивную, художественную и 

социально-педагогическую направленности, и внедрения современных методик обучения и 

воспитания детей, развития их умений и навыков. 

Основными задачами дополнительного образования учащихся являются: 

 изучение интересов и потребностей учащихся в дополнительном образовании детей; 
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 обеспечение гарантий права ребенка на получение дополнительного образования 

по общеразвивающим программам; 

 обеспечение необходимых условий для личностного, духовно-нравственного, 

трудового развития и воспитания учащихся; 

 формирование условий для создания единого образовательного пространства; 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование общей культуры личности учащихся, их социализации и адаптации 

к жизни в обществе; 

 формирование культуры здорового образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 

 создание максимальных условий для освоения учащимися духовных и культурных 

ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего народа. 

Целью внеурочной деятельности является содействие интеллектуальному, духовно- 

нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 

приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного 

социального опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления 

инициативы, самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и 

умений в реальных жизненных ситуациях. В соответствии с содержанием нормативных 

правовых документов задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечение условий для благоприятной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации;  коррекция всех 

компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития учащихся с ОВЗ 

интеллектуальными нарушениями с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в 

разных видах деятельности формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и образовательной 

организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  укрепление доверия к другим 

людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 

Цели и содержание основного образования, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования согласованы для реализации основной образовательной 

программы и имеют общей задачей создание единого образовательного пространства. 
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Интеграция основного и дополнительного образования, внеурочной деятельности: 

по содержанию: 
 

Предметные области Учебные предметы Программы 

дополнительного 

образования 

Программы 

внеурочной 

деятельности 

Физическая 

культура основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

ОБЖ 

Баскетбол 

Волейбол 

Мини-футбол 

Я - призывник 

Аэробика 

Школа безопасности 

Математика и 

информатика 

Информатика Компьютерный 

рисунок: шаг за 

шагом 

Робототехника 

Умники и умницы 

Изучаю, 

экспериментирую, 

вычисляю 

Инфознайка 

Искусство Музыка 

ИЗО 

Звонкие голоса Музыка объединяет 

Волшебная кисточка 

Технология Технология Творческая 

мастерская 

Мастера земли 

русской 

Общественно- 

научные предметы 

История 

Обществознание 

Экскурсовод 

школьной музейной 

композиции 

Школьные СМИ 

РДШ 

Наш город – Санкт- 

Петербург 

по технологиям: 

 личностно-ориентированного обучения и воспитания 

 дифференцированного обучения и воспитания 

 проблемного обучения и воспитания 

 исследовательская деятельность 

 эффективной речевой деятельности 

 диалогового обучения и воспитания 

 рефлексивного обучения и воспитания 

по формам организации деятельности: 

 мастер – классы 

 индивидуальные занятия 

 лекции 
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 дискуссии 

 практические работы 

 конференции 

 семинары 

 творческие мероприятия 

Интеграция основного и дополнительного образования, а также внеурочной 

деятельности приводит к достижению следующих целей: 

 создание системы работы с одаренными детьми 

 обеспечение преемственности 

 творческая самореализация школьников 

 создание здоровьесберегающей среды 

 рост качества образования 

Интеграция основного, дополнительного образования и внеурочной деятельности 

позволяет: 

 сочетать разнообразные формы, методы, приёмы и средства обучения, расширить и 

обогатить содержание учебника; 

 способствовать более глубокому и осознанному освоению изучаемого материала 

учащимися; 

 сформировать новый тип учащегося, обладающего набором умений и навыков 

самостоятельной конструктивной работы, помогает формировать у учащихся 

исследовательский и познавательный интерес к учебным предметам. 
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