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Современное российское общество переживает ряд глубоких реформ во всех сферах
жизни: создание основ рыночной экономики, гражданского общества и правового
государства. Масштабность и глубина происходящих в России перемен свидетельствуют о
процессах модернизации, затрагивающие интересы всего общества. В связи с этим
необходимо рассмотреть вопросы о воздействии этих реформ на положение наиболее
динамичной социальной группы населения - молодежи, потому что именно молодежь
претерпевает значительные изменения в своих интересах, взглядах, ценностях, культуре. От
того, каковы позиции молодого поколения, каков его облик, зависит социальное развитие
общества в целом, энергия, мировоззрение; нравственное здоровье молодых определяет
судьбу, будущее народа. Проблема социального выбора молодежи всегда остро стояла в
переломные моменты истории отдельных государств и народов. В начале текущего столетия
эта проблема принимает глобальный характер, так как от социальной ориентации молодежи
таких крупных государственных образований, к которым продолжает относиться Россия
зависит будущее развитие Земной цивилизации в целом.
В концепции модернизации российской системы образования определены важность и
значение системы дополнительного образования детей, способствующей развитию
склонностей, способностей и интересов социального и профессионального самоопределения
детей и молодежи. Дополнительное образование по праву рассматривается как важнейшая
составляющая образовательного пространства, сложившегося в современном обществе, так
как органично сочетает в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка,
способствует успешной социализации и самореализации.
Дополнительное образование в школе — это не просто некий придаток к основному
образованию, выполняющий функции расширения возможностей образовательного
стандарта. Основное его предназначение
—
удовлетворить индивидуальные
социокультурные и образовательные потребности детей.
При организации дополнительного образования обучающихся в школе созданы такие
социально-воспитательные условия, которые позволяют:
1) обеспечить «веер» разнообразия деятельностей, где путем свободного выбора
каждый не только мог себя проявить, познать свои индивидуальные особенности,
использовать потенциальные возможности, но и почувствовать значимым для других;
2) создать каждому ситуацию успеха;
З) содействовать развитию личности через процессы самопознания, саморазвития,
самоусовершенствования, самоактуализации;
4) создать условия для формирования качеств личности, которые определили бы его
культуру общения, личностные качества, умение работать в режиме сотрудничества и
социального партнерства.
Внеурочная работа понимается сегодня преимущественно как деятельность,
организуемая с классом, группой обучающихся во внеурочное время для удовлетворения
потребностей школьников в содержательном досуге. Эта работа позволяет педагогам
выявить у своих подопечных потенциальные возможности и интересы, помочь ребенку их
реализовать.
Несомненно, внеурочная работа тесно связана с дополнительным образованием детей,
когда дело касается создания условий для развития творческих интересов детей и включения
их в художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую
деятельность.

Связующим звеном между внеурочной работой и дополнительным образованием детей
выступают различные факультативы, школьные научные общества, объединения
профессиональной направленности, учебные курсы по выбору. В зависимости от целей и
задач, решаемых ими, содержания и методов работы их можно отнести и к той и к другой
сфере образовательного процесса.
Однако следует помнить о том, что дополнительное образование детей предполагает,
прежде всего, реализацию образовательной дополнительной программы по конкретному
направлению деятельности или области знаний.
Развитие дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
предполагает решение следующих задач:
 изучение интересов и потребностей обучающихся в дополнительном
образовании детей;
 определение содержания дополнительного образования детей, его форм и
методов работы с обучающимися с учетом их возраста, вида учреждения,
особенностей его социокультурного окружения;
 формирование условий для создания единого образовательного пространства;
 расширение видов творческой деятельности в системе дополнительного
образования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей
обучающихся в объединениях по интересам;
 создание условий для привлечения к занятиям в системе дополнительного
образования детей большего числа обучающихся среднего и старшего возраста;
 создание максимальных условий для освоения обучающимися духовных и
культурных ценностей, воспитания уважения к истории и культуре своего и других
народов;
 обращение к личностным проблемам обучающихся, формирование их
нравственных качеств, творческой и социальной активности.
В условиях общеобразовательного учреждения дополнительное образование дает
ребенку реальную возможность выбора своего индивидуального пути. Получение ребенком
такой возможности означает его включение в занятия по интересам, создание условий для
достижений, успехов в соответствии с собственными способностями и безотносительно к
уровню успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. Дополнительное образование
детей увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою творческую и
познавательную активность, реализовывать свои личностные качества, демонстрировать те
способности, которые зачастую остаются невостребованными основным образованием. В
дополнительном образовании детей ребенок сам выбирает содержание и форму занятий,
может не бояться неудач.
Дополнительное образование детей в школе – совершенно иное явление, нежели
традиционная внеклассная и внешкольная деятельность. Долгое время рядом с системой
общего образования существовал набор разрозненных воспитательных мероприятий,
кружки, секции, факультативы, работа которых, как правило, никак не связывалась друг с
другом. Теперь появилась возможность выстроить целостное образовательное пространство.
Другая важная особенность дополнительного образования детей - его воспитательная
доминанта, поскольку именно в сфере свободного выбора видов деятельности можно
рассчитывать на "незаметное", а значит и более эффективное воспитание.
Еще одна отличительная черта системы дополнительного образования детей –
компенсаторная (или психотерапевтическая), поскольку именно в этой сфере ребята,
обучающиеся в условиях массовой школы, получают возможность индивидуального
развития тех способностей, которые не всегда получают поддержку в учебном процессе.
Дополнительное образование детей создаст "ситуацию успеха" (Выготский), помогает
ребенку в изменении своего статуса, поскольку в процессе занятий различными видами
деятельности, которые ребенок выбрал самостоятельно и в соответствии с личными
интересами и потребностями, он вступает в равноправный диалог с педагогом. Будучи слабо

успевающим по основным школьным дисциплинам, в художественной студии или в
спортивной секции он может оказаться в числе лидеров. Опыт лучших школ показывает, что
педагогам дополнительного образования, как правило, удается снять стереотип однозначного
восприятия школьника как "троечника" или "трудного".
Эмоциональная насыщенность - еще одна особенность развития дополнительного
образования детей в условиях общеобразовательного учреждения. Ее важность объясняется
необходимостью противостоять "засушенности" учебного процесса, где преобладают
вербальные способы коммуникации, где логика учебных знаний может привести к
подавлению эмоционально-образного восприятия мира, столь значимого в детском возрасте.
Развитие чувств необходимо школьникам как средство формирования целостной картины
мира.
Дополнительное образование детей выполняет еще одну важную задачу - расширяет
культурное пространство школы.
Особое значение имеет дополнительное образование детей для решения проблемы
социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.
Задача дополнительного образования - помочь подросткам сделать правильный выбор.
Поэтому среди занятий по интересам сегодня все чаще можно встретить различные курсы
практической направленности (вождение автомобиля, ремонт теле - и радиоаппаратуры,
вязание, дизайн и др.). Еще больший успех приобретают знания, обеспечивающие успех в
деловой жизни (овладение компьютером и электронными средствами связи,
делопроизводством, азами бухгалтерского учета и т.п.).
Раскрыв свои потенциальные способности и попробовав их реализовать еще в
школьные годы, выпускник будет лучше подготовлен к реальной жизни в обществе,
научится добиваться поставленной цели, выбирая цивилизованные, нравственные средства
ее достижения.
Таковы основные особенности дополнительного образования детей, развивающегося в
условиях общеобразовательного учреждения.
Совершенно очевидно, что во многом они перекликаются с теми положениями,
которые характеризуют деятельность учреждения дополнительного образования детей,
однако есть все основания говорить об особенностях развития дополнительного образования
детей в школе:
 создание широкого общекультурного и эмоционально-окрашенного фона для
позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного
освоения его содержания;
 осуществление "ненавязчивого" воспитания - благодаря включению детей в
личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых происходит
"незаметное" формирование нравственных, духовных, культурных ориентиров
подрастающего поколения;
 ориентация школьников, проявляющих особый интерес к тем или иным видам
деятельности (художественной, технической, спортивной и др.), на реализацию своих
способностей в учреждениях дополнительного образования детей;
 компенсация отсутствия в основном образовании тех или иных учебных курсов
(в основном гуманитарной направленности), которые нужны школьникам для
определения индивидуального образовательного пути, конкретизации жизненных и
профессиональных планов, формирования важных личностных качеств.
В нашей школе реализуются две программы дополнительного образования детей –
художественно-эстетической направленности и научно-технической.
В кружок "Искусство быта", который ведет Кондратьева Галина Михайловна, ребята
готовы ходить каждый день. Настолько интересно бывает на занятиях этого кружка, которые
направлены на творческое развитие личности каждого ребенка, на формирование у ребят
чувства прекрасного. Накануне Нового Года прошла выставка детских работ: новогодние

открытки, карнавальные маски из папье-маше, рисунки. Выставка постоянно обновляется,
что позволяет учащимся испытывать радость и чувство успеха от проделанной работы.
Интересно проходят занятия в компьютерном классе школы на кружке «Технология
создания сайта», где дети создают проекты, собственные сайты и презентации.
Таким образом, дополнительное образование детей в общеобразовательном
учреждении является той сферой, которая, обладая самоценностью, в первую очередь,
ориентирована на создание единого образовательного пространства и формирование у
школьников целостного восприятия мира; на гармонизацию требований по реализации
образовательного стандарта и создание условий для развития индивидуальных интересов и
потребностей личности.

