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Введение 

Закончился первый триместр 2-го класса. Мы получили первые итоговые 
оценки. Ура! Я – отличник. Мне нравится учиться в школе, выполнять 
домашнее задание. А после уроков я хожу в секцию дзюдо.  И все успеваю. 
Неужели я такой уникум?  

Но наша отличница Алиса дополнительно занимается английским языком 
и ходит в танцевальный кружок, Валерия занимается пением в студии 
«Альбина», а Яна английским языком. Значит, кружки и секции учебе не 
помеха? Нам стало интересно, влияют ли занятия в кружках и секциях на 
успешность в учебе. Было решено провести исследование по теме «Влияние 
дополнительного образования на успехи в учебе». 

Актуальность и новизна работы заключается в том, что мы, жители XXI 
века, чтобы шагать в ногу со временем, должны быть развиты всесторонне и 
иметь навыки в различных областях деятельности. 

Цель исследования – выяснить, помогает дополнительное образование 
основному или мешает. 

Задачи, которые предстоит решить для достижения цели: 
1. Изучить и систематизировать материал, представленный в научной и 

специальной литературе. 
2. Встретиться с руководителями кружков и секций с целью выяснить, 

как данное направление влияет на развитие ребенка. 
3. Опросить учеников школы: мешают ли им их увлечения? 
4. Провести анализ успеваемости учеников, занимающихся 

дополнительным образованием и нет. 
5. Выпустить брошюру «Помоги себе учиться» 
Объект исследования – центры дополнительного образования. 
Предмет исследования – влияние дополнительного образования на успехи 

в учебе. 
Гипотеза исследования заключается в следующем: занятия в кружках и 

секциях организуют, и как следствие, положительно влияют на успехи в учебе. 
Теоретическую значимость исследования видим в накоплении и 

систематизации материала. Практическая значимость состоит в аналитических 
выводах и выпуске брошюры «Помоги себе учиться». 

Основные этапы исследования – изучение теоретической и научной 
стороны вопроса, эмпирическое исследование (анкетирование, беседы, 
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наблюдение, качественная и количественная обработка полученных 
результатов). 

Базу исследования составили учащиеся МБОУ СОШ №7. 
 
 
 

 
 

Глава I. Дополнительное образование в развитии детей 

I.1. Что значит всесторонне развитый человек? 

Наиболее часто всесторонне развитый человек характеризуется как 
талантливый и разносторонне образованный человек, способный к 
универсальной деятельности [1, с.45-46]. 

Всесторонне развитый человек должен вырабатывать у себя принципы 
общественного поведения, милосердия, стремление служить людям, 
поддерживать установленный порядок и дисциплину. Он должен преодолевать 
эгоистические наклонности, выше всего ценить гуманное отношение к 
человеку, владеть высокой культурой поведения. 

Всестороннее развитие затрагивает пять основных сфер человека, над 
которыми нам предстоит поработать. Это физическое, интеллектуальное, 
социальное, эмоциональное и духовное развитие. Эти сферы взаимосвязаны, и 
без развития одной, в другой будут "пробелы". Работая над всеми пятью можно 
достичь гармоничного развития личности. 

Всесторонне развитый человек - это богатый человек. Как же им стать?  
 Путешествуйте. В других странах и у других культур можно научиться 

невообразимому количеству нового. 
 Познавайте мир. Читайте книги. Читайте журналы. Читайте газеты. 
 Участвуйте в разных мероприятиях. Пусть это будет что-то из искусства 

(например, живопись, танцы, написание музыки, и так далее), что-то из 
спорта (пусть это даже что-то новое, необычное и несерьезное) и какое-
нибудь хобби (например, рукоделие, коллекционирование, и тому подобное). 

 Будьте открыты чему-то новому. 
 Пробуйте новые блюда. Учитесь ценить новые для себя вкусы. 
 Совершенствуйте свое тело. Установите для себя удобный режим тренировок 

и придерживайтесь его. Чем в лучшей форме вы находитесь, тем больше вы 
наслаждаетесь жизнью. 

 Станьте волонтером[1]. 
 

I.2. Влияние спорта и танцев на развитие детей 
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Важным фактором полноценного и гармоничного развития ребенка 
признается двигательная активность. Движение, физкультура и спорт — это 
возможность дать ребенку жизненно необходимую для организма нагрузку. 
Каждый вид спортивных занятий по-своему воздействует на ребенка. 

Плавание способно успокоить нервную систему, снижая агрессивность. 
Это отличный способ закалить ребенка и снять нагрузку на позвоночник. 

Фигурное катание также поможет укрепить иммунитет детей. У детей 
формируется правильная осанка, развивается гибкость и ловкость.  

Гимнастика направлена на укрепление мышц, поддержание правильной 
осанки, развитие координации и гибкости. 

Йога для детей оказывает положительное воздействие на нервную 
систему ребенка. Такие занятия помогают развитию пространственного 
восприятия мира. Дети узнают скрытые возможности собственного тела. У них 
наблюдается повышение самоуважения и чувства уверенности. 

Боевые искусства направлены на развитие психологических и физических 
навыков, дающих возможность постоять за себя. 

Влияние спорта на развитие ребенка, бесспорно, положительное. Кроме 
каких-либо особенных воздействий на организм детей, все виды спорта учат 
поведению при соревнованиях. Как вести себя при победе и как при 
проигрыше. Воспитывает уважение к чужим победам и способность делать 
комплименты более успешным соперникам. 

Физическая активность ребенка находится в неразрывной связи с 
интеллектуальным развитием. Ребенок, у которого хорошо развит комплекс 
движений, особенно мелких движений, лучше разговаривает и лучше мыслит 
[3, с.86] 

Занятия танцами также благотворно влияют на развитие подрастающего 
поколения.  

Здоровье. Танцы перераспределяют и корректируют нагрузку на 
сердечную деятельность. Танцы также полезны для костей, суставов и 
мускулов.  К тому же этот вид увлечений травмобезопасен. Постоянные 
тренировки вырабатывают у человека изящную походку. 

Формирование привычек и навыков, развитие способностей. Занимаясь 
танцами, развивается слух, вырабатывается умение чувствовать ритм, 
проявлять эмоции в танце. Танцы сближают, делают раскрепощенными, 
поднимают настроение. Благодаря притоку крови в организме человека, в том 
числе и к мозгу, активизируется и мыслительная деятельность. Развивается 
память, творческие способности, креативное мышление [2, с.109]. 

 
 
I.3. Художественные виды творчества в развитии детей 
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Научно установлено, что уровень развития речи детей находится в 
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
рук. Великий немецкий мыслитель И. Кант сказал в своё время: «Рука является 
вышедшим наружу головным мозгом». 

Изобразительная деятельность находится в непосредственной связи с 
развитием мускулатуры пальцев. Чем чаще ребенок держит в руках карандаш, 
кисть, тем легче будет ему выводить свои первые буквы и слова. Изображая 
что-либо на листке бумаги, ребенок знакомится с окружающим миром, с 
природой, во всем ее великолепии, с различными видами искусства. Рисование, 
лепка, аппликация также способствуют формированию следующих качеств: 

 общение (развитие речи, умение налаживать контакт со взрослым и со 
сверстником); 

 воспитание (взаимопомощь, умение делиться, умение понять и оценить 
работу другого ребенка); 

 ознакомление с окружающим (природа, животный и растительный мир, 
строение предметов и объектов, выделение существенных свойств); 

 формирования элементарных математических представлений (цвет, 
форма, размер, пространственное расположение, ориентация на 
плоскости и на себе, счет, деление на равные части). 
 
 

I.4. Музыка и мозг ребенка 

Музыка – это не просто развлечение, она способна воздействовать на наш 
интеллект, настроение, мышление, восприятие и даже на творческие 
способности. Музыка влияет на поведение человека, его психику. Есть музыка, 
которая успокаивает или, наоборот, заряжает энергией. 

Музыка влияет не только на поведение человека, но и на здоровье. 
Лечить музыкой начинал еще Пифагор. Правда стоит учесть, что не всякая 
музыка лечит. 

Танцы и игра на разных музыкальных инструментах развивают память и 
творческие способности человека. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает 
математические способности. Он пространственно мыслит. Играющие и 
поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, 
быстрее усваивают грамматику[4, с.8]. 

Интересно, что профессора физики и профессора математики Оксфорда 
составляют 70% членов университетского музыкального клуба [2]. 

 
 

Выводы по главе I 

Проанализировав специальную литературу, мы пришли к выводам: 
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 всесторонне развитый человек - талантливый и разносторонне 
образованный человек; 

 чтобы сформировать в себе качества всесторонне развитого человека, 
нужно получать знания и навыки в различных областях деятельности 
человека – образовании, спорте, художественном творчестве, музыке и 
пр.; 

 занятия музыкой, художественно-прикладным творчеством, спортом, 
танцами благотворно сказываются на физическом, интеллектуальном, 
психическом развитии детей, повышают их самооценку, придают 
уверенности в себе. 

 
 
 
 
 

 
ГлаваII. Занятия по интересам – вред или польза? 

II.1. В центрах дополнительного образования г.Туймазы 

На первом этапе собственных исследований мы решили обойти центры 
дополнительного образования нашего города и встретиться с педагогами и 
тренерами. Нам было интересно узнать, каким видом деятельности можно 
заняться в родном городе и какое влияние окажет эта деятельность на развитие 
детей (Приложение 1). 

Мы посетили следующие центры дополнительного образования: ДДЮТ, 
СК «Олимпиец», музыкальную школу, художественную школу, СК «Арена». 
Провели опрос с руководителями центров дополнительного образования, 
тренерами спортивных секций. 

В нашей беседе с директором художественной школы – Муфтаховой 
Римой Ахатовной, выяснилось, что роль дополнительного образования нельзя 
недооценивать. С ранних лет ребенок учится планировать свое время. Этот 
навык, с течением времени, будет оттачиваться и войдет с ним во взрослую 
жизнь. Круг общения, который мог бы быть ограничен только школой и 
двором, становится шире. Данный факт влияет на коммуникативные навыки. 
Помимо этого, в учреждениях дополнительного образования ребенок находит 
близких по духу и увлечениям друзей. 

А мой тренер по дзюдо – Хабиров Марсель Мударисович, уверен, что 
занятия в спортивных секциях влияют на физическую форму и укрепление 
иммунитета, формируют у ребенка расширенный кругозор и активную 
жизненную позицию. 
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Вывод. В городе много различных кружков и секций различного 
направления –спортивные, танцевальные, художественное и музыкальное 
творчество. Занятия в них развивают детей физически, интеллектуально, дают 
возможность проявить себя, расширяют круг общения и кругозор детей. 

 
 

II.2. Спорт или танцы? 

Далее мы решили спросить самих ребят, чем они занимаются в свободное 
от учебы время. Для чистоты эксперимента мы методом жеребьевки 
определили по одному классу из каждой параллели со 2 по 5 класс. В эти 
классы мы отправились с анкетами «Твои увлечения» (Приложение 2). 

Обработав результаты и проанализировав данные, мы сделали следующие 
выводы: 

 в опросе участвовало 109 человек, из них 52 учеников учатся без троек – 
это 48% опрошенных; 

 получают дополнительное образование в кружках и секциях 94 ученика, 
причем 49 детей (45%) из них учатся на «4» и «5»; 

 примечательно, что успехи в учебе никак не связаны с тем или иным 
увлечением ребенка, одинаково пользуются популярностью все виды 
спорта и творчества; 

 ответы на вопрос- КАК твое увлечение влияет на учебу в школе, 
распределились следующим образом:  
мешают –  4 человека (5 %), 
никак – 23 человека (24%), 
помогают – 67 человек (71 %) (Приложение 3). 

Вывод.  Данные анкетирования позволяют сказать, что дети, чьи успехи в 
школе определяются оценками «4» и «5» в большинстве своем заняты во 
внеурочное время в различных кружках и секциях. Причем все они 
(100%)считают, что их увлечения помогают им в учебе. 
 

II.3. Говорят цифры 

Для решения следующей практической задачи нам пришлось обратиться 
к завучам школы Кагармановой А.И. и Ахтариевой А.Х. с просьбой 
предоставить нам данные отчета по успеваемости классов за I триместр 2015-
2016 учебного года. Мы выяснили: 
2б  класс: качество успеваемости 64 %, занятость во внеурочное время 82 %. 
3г  класс: качество успеваемости 55 %, занятость во внеурочное время 88%. 
4в  класс: качество успеваемости 75%, занятость во внеурочное время 92%. 
5д  класс: качество успеваемости 0%, занятость во внеурочное время 74%. 
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Из них во 2 б классе из 18 отличников и хорошистов 17 человек заняты, в 
3 г классе из 13 отличников и хорошистов 13 человек заняты, в 4в классе из 19 
отличников и хорошистов 18 человек заняты, в 5д классе из 0 отличников и 
хорошистов 0 человек заняты (Приложение 4). 

Вывод. Успешный ученик успевает во всем. 
 
 

II.4. «Помоги себе учиться» 

Накопив факты, мы решили помочь тем, кто еще не определился с тем, 
как проводить свободное время и тем, кто не знаком, как увлечение может 
повлиять на общее развитие человека. Мы выпустили брошюру «Помоги себе 
учиться», в которой рассказали о многих видах спорта и творчества, доступных 
жителям нашего города. Здесь можно узнать, как тот или иной вид влияет на 
физическое развитие ребенка, его умственные способности, умение держаться в 
обществе. Также здесь можно найти адреса центров дополнительного 
образования. 

Вывод. Наша брошюра – мостик по которому можно перейти от 
бездействия к развитию в себе различных качеств. 

 
 

Выводы по главе II 

Подводя итог экспериментальной части исследования можно утверждать: 
 педагоги дополнительного образования ждут нас и с радостью готовы 

помочь нам расти всесторонне развитыми людьми; 
 дети, получающие дополнительное образование, как правило, успешны и 

в школе; 
 в нашем городе перед ребятами открыты двери в кружки и секции более 

30 направлений! Остальное зависит от самих детей. 
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Заключение  

Чтобы стать гармонично развитым человеком, необходимо жить в 
гармонии с собой, со своими мыслями, телом, с окружающими людьми и всем 
миром. Нужно быть духовно богатым, физически и всесторонне развитым 
человеком, который умеет ценить свое время, не растрачивая его по пустякам. 
И каждый час проживает во благо себе и своим близким. Такой человек должен 
не только найти свое призвание в жизни, но и успешно в нем 
совершенствоваться, сохраняя в себе все душевные качества: сострадание, 
способность любить, ценить все прекрасное и приносить в мир только добро. 
Нужно постоянно стремиться к знаниям, читать книги, расширять свой 
кругозор. Не обязательно знать все и быть в курсе всех событий, человек 
учится и узнает что-то на протяжении всей своей жизни. Конечно же, лучше, 
если развивать в себе все эти положительные качества с самого детства.  

В ходе решения задач исследовательской работы мы узнали о том, каким 
должен быть человек XXI века, какими обладать качествами, и что для этого 
делать. Мы рассмотрели вопросы влияния спорта, танцев, художественных и 
прикладных видов творчества на здоровье, физическое и интеллектуальное 
развитие детей, его коммуникативные качества. 

Нами были решены также все практические задачи исследования. 
Мы узнали, что в городе много различных кружков и секций различного 

направления – спортивные, танцевальные, художественное и музыкальное 
творчество. Занятия в них развивают детей физически, интеллектуально, дают 
возможность проявить себя, расширяют круг общения и кругозор детей. 

Данные анкетирования показали, что дети, чьи успехи в школе 
определяются оценками «4» и «5» в большинстве своем заняты во внеурочное 
время в различных кружках и секциях.  

Брошюра «Помоги себе учиться» выпущена нами с целью помочь 
ученикам, которые еще не определились. 

Таким образом, считаем, что цели исследования достигли. Теперь мы 
можем утверждать, что дополнительное образование помогает основному. 
Гипотеза полностью подтверждена. Занятия в кружках и секциях организуют, и 
как следствие, положительно влияют на успехи в учебе.  
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Тезаурус   

1. Волонтер – человек, добровольно занимающийся безвозмездной 
общественно полезной деятельностью. 

2. Гуманное отношение – любовь, внимание к человеку, уважение к 
человеческой личности; доброе отношение ко всему живому. 

3. Коммуникативные качества – умение легко вступать в 
контакт; общительность. 

4. Креативное мышление – это умение творчески подходить к решению любой 
проблемы.  

5. Пространственное восприятие – восприятие величины и формы предметов, 
их взаимного расположения. 

6. Уникум – единственный в своем роде, исключительный или редкий. 
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Приложение 1 

Нам помогают руководители кружков и секций 
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Возможности нашего города 
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Приложение 2 

АНКЕТА «Твои увлечения» 
 

1. ФИО, класс __________________________________________________ 

2. Как ты учишься? (твои оценки за Iтриместр) 

ОТЛИЧНИК  БЕЗ ТРОЕК  ЕСТЬ ТРОЙКИ 

3. В какой кружок или секцию ты ходишь? __________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Что повлияло на твой выбор (ты сам захотел или это совет родителей)  

_____________________________________________________________ 

5. Как, на твой взгляд, твое увлечение влияет на учебу в школе  

МЕШАЕТ   НИКАК   ПОМОГАЕТ 
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Приложение 3 

Сравнительный анализ результатов анкетирования 

1. 

 

2. 

 

 

Учатся на "4" и "5" 
из числа опрошенных

качество

Дополнительная занятость

доп.заняты

48% 
(25 учеников) 

94  ученика 

49 учеников 
(45%) учатся 
на «4» и «5» 



ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОЕКТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
"ШКОЛА НАВЫКОВ" 

 

 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
WWW.S-BA.RU 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние доп. занятости на учебу

помогают

никак

мешают

71% 
(67 учащихся) 

24% 
(23 учащихся) 

5% 
(4 ученика) 
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Приложение 4 

Говорят цифры (из отчетов завучей) 

 

Класс  Качество успеваемости Занятость во внеурочное 
время 

2  б 64% 82% 
3  г 55% 88% 
4  в 75% 92% 
5  д 0 0 
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