
Планируемые результаты освоения обучающимися программы дополнительного 

образования 
Планируемые результаты:  

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание 

социальной реальности и повседневной жизни;  

 сформированность позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура);  

 освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной компетенций 

школьника;  

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни.  

 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;  

 развитие творческой активности каждого ребёнка;  

 укрепление связи между учеником и педагогом, семьёй и школой.  

 Обучающиеся, прошедших обучение в объединениях дополнительного образования, должны: 

 обладать способностью 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; 

 знать особенности национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные 

основы жизни человека и человечества, отдельных народов, культурологические основы социальных 

явлений и традиций; 

 уметь самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

 уметь применять коммуникативные навыки, необходимые для общения в учебной, 

повседневно-бытовой, деловой сферах, сферах досуга и развлечения; 

 овладеть способами духовного и интеллектуального саморазвития; 

 овладеть способами деятельности в собственных интересах и возможностях с точки 

зрения здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

К числу планируемых результатов освоения ПДО отнесены:  

1) Личностные результаты – это  

 сформировавшиеся в образовательном процессе качества личности: мировоззрение, 

убеждения, нравственные принципы, система ценностных отношений обучающихся к себе, другим 

людям, профессиональной деятельности, гражданским правам и обязанностям, государственному 

строю, духовной сфере, общественной жизни; 

 результаты, отражающие социальную активность, общественную деятельность: 

сформированность общественной активности личности, гражданской позиции, культуры общения и 

поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация и другие.  

2) Метапредметные результаты – формирование у ребенка компетенции осуществлять 

универсальные действия: личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация), регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция), познавательные (общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем), коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера, достаточно 

полное и точное выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации). 

Личностные универсальные учебные действия  
У обучающегося будут сформированы:  

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к занятиям в объединениях по 

интересам, ориентации на содержательные моменты занятий творческой деятельностью и принятия 

образца «хорошего ученика»;  



 широкая мотивационная основа учебной и творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно- познавательные и внешние мотивы;  

 познавательный интерес к новому учебному материалу;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной и творческой деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок педагогов, товарищей, родителей и других 

людей;  

 способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, занятиям в объединениях по интересам;  

 выраженной устойчивой мотивации и интереса к творческой деятельности;    

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной и творческой 

деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;   

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках.   

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 принимать и сохранять поставленную учебную задачу;  

 учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в изучаемом материале в 

сотрудничестве с педагогом;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей, родителей и других 

людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с педагогом ставить новые задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения разного рода заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 устанавливать аналогии;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей;  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;   

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников. 



3) Предметные результаты - освоенный обучающимися опыт специфической деятельности по 

получению продукта нового знания, его преобразованию и применению: знания и умения, 

конкретные элементы практического опыта -навыки или профессиональные предметные 

компетенции - конструкторская, техническая, технологическая и т.п. Они могут включать 

теоретические знания и практические умения, предусмотренные программой. 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Обучающиеся ожидают получить в Гимназии возможности и гарантии:  

 возможность свободного выбора дополнительных образовательных программ из широкого 

спектра образовательных услуг;  

 возможность обучаться по уровню выбранной программы согласно его индивидуальным 

способностям;  

 результат обучения в виде сформированных у них общих и специальных компетенций (т.е. 

дети должны получить опыт применения полученных знаний и умений в созданной педагогом 

реальной ситуации);  

 возможность видеть положительную динамику своего обучения (даже при отсутствии 

способностей к избранному виду деятельности);  

 возможность достижения высоких результатов обучения при наличии способностей к 

избранному виду деятельности (с подтверждением результатов внешней экспертизы);  

 развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей личности;  

 психологически комфортную обстановку для их развития и для общения с другими детьми.  

Родители ожидают от Гимназии:  

 возможность получения детьми дополнительного образования, расширение и углубление 

их развития для дальнейшей успешной интеграции в общество и экономику;  

 возможность педагогического сопровождения детей вне Комплекса;  

 развитие позитивной ценностной ориентации и индивидуальных способностей личности 

ребёнка при целенаправленном участии педагогов-профессионалов;  

возможность получения компетентной педагогической консультации по вопросам индивидуального 

развития ребёнка, результат обучения детей в виде сформированных у них общих и специальных 

компетенций (родители должны видеть, что их дети способны применять полученные знания и 

умения в реальной ситуации). 


