
Методические рекомендации по развитию дополнительного образования
детей  в  общеобразовательных  учреждениях  Кондинского  района.
Методические рекомендации  адресованы в первую очередь руководителям
общеобразовательных учреждений (директорам, заместителям директоров), а
также  педагогам-организаторам,  педагогам  дополнительного  образования,
классным  руководителям,  воспитателям  направлены  на  обеспечение
развития  дополнительного  образования  детей  в  условиях
общеобразовательного учреждения (школы). 
1. Основные  ценности  и  функции  дополнительного  образования  детей.  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.    

2. Дополнительное  образование  детей  –  целенаправленный  процесс
воспитания,  развития  личности  и  обучения  посредством  реализации
дополнительных  образовательных  программ,  оказания  дополнительных
образовательных услуг и информационно-образовательной деятельности
за пределами основных образовательных программ в интересах человека,
государства. 

3. Дополнительное  образование  детей  нельзя  рассматривать  как  некий
придаток к основному образованию, выполняющий функцию расширения
возможностей образовательных стандартов. Основное его предназначение
–  удовлетворять  постоянно  изменяющиеся  индивидуальные
социокультурные и образовательные потребности детей. 

4. В науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо
ценный тип образования», как «зона ближайшего развития образования в
России».  Современная  система  дополнительного  образования  детей
предоставляет  возможность  миллионам  обучающихся  заниматься
художественным и техническим творчеством, туристско-краеведческой и
эколого-биологической  деятельностью,  спортом  и  исследовательской
работой  –  в  соответствии  со  своими  желаниями,  интересами  и
потенциальными возможностями. 

При  организации  дополнительного  образования  детей  в
общеобразовательных  учреждениях  следует  опираться  на  следующие
приоритетные принципы: 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности.
 2.  Ориентация  на  личностные  интересы,  потребности,  способности

ребенка. 
3.  Возможность  свободного  самоопределения  и  самореализации

ребенка.
 4. Единство обучения, воспитания, развития.
 5.  Практико-деятельностная  основа  образовательного  процесса.

Перечисленные  позиции  составляют  концептуальную  основу
дополнительного  образования  детей,  которая  соответствует  главным
принципам  гуманистической  педагогики:  признание  уникальности  и



самоценности  человека,  его  права  на  самореализацию,  личностно-
равноправная  позиция  педагога  и  ребенка,  ориентированность  на  его
интересы, способность видеть в нем личность, достойную уважения.

Сущность и специфика дополнительного образования детей в
условиях общеобразовательного учреждения

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. 

Взаимодействие  педагогов  общеобразовательного  учреждения  в
обеспечении  развития  дополнительного  образования  детей
Заместитель директора по дополнительному образованию (по учебно-
воспитательной  работе):  в  его  основные  обязанности  входит
координация деятельности всех педагогов дополнительного образования,
контроль  за  выполнением  учебно-тематических  планов,  помощь  в
создании  и  реализации  образовательных  программ,  содействие
повышению  профессионального  мастерства  педагогов.  Не  менее  важна
его  деятельность,  направленная  на  интеграцию  основного  и
дополнительного  образования  детей,  взаимодействие  учителей-
предметников  и  руководителей  кружков,  секций,  объединений,  на
организацию совместной методической работы (создание педагогических
мастерских, методических советов,  дискуссионных клубов, семинаров и
др.).  Заместитель  директора  принимает  активное  участие  в  разработке
концепции и программы развития общеобразовательного  учреждения,  в
которую  органично  включается  дополнительное  образование  детей.
Педагог  дополнительного  образования –  один  из  важнейших
специалистов,  непосредственно  реализующих  дополнительные
образовательные  программы различной  направленности.  Он  занимается



развитием  талантов  и  способностей  школьников,  включая  их  в
художественную,  техническую,  спортивную  деятельность.  Он
комплектует  состав  творческих  объединений,  способствует  сохранению
контингента  обучающихся,  реализации  образовательной  программы,
ведет непосредственную образовательную деятельность со школьниками
в  определенном  творческом  объединении,  обеспечивая  обоснованный
выбор форм, методов, содержания деятельности. Участвует в разработке
авторских образовательных программ, несет ответственность за качество
их  реализации.  Оказывает  консультативную  помощь  родителям  по
вопросам  развития  способностей  детей  в  системе  дополнительного
образования  детей.  Очень  важно,  чтобы  педагог  дополнительного
образования сотрудничал с классными руководителями, выбирая вместе с
ними  подходящий  для  конкретного  ребенка  индивидуальный
образовательный путь. Желательно, чтобы он имел общее представление
об  учебных  программах,  связанных  тематически  с  деятельностью,  в
которую включены его подопечные, что будет способствовать развитию
мотивации  ребенка  к  знаниям.  Большой  вклад  в  создание  условий  для
развития  интересов  и  талантов  ребят  призван  внести  классный
воспитатель,  который  имеет  возможность  хорошо  изучить  интересы
ребят,  найти  путь  индивидуальной  поддержки  каждого,  преодолеть  те
проблемы,  которые  мешают  ребенку  в  становлении  личности.  Такой
педагог,  обладающий  серьезными  социально-психологическими
знаниями,  способен  оказать  поддержку и своим коллегам в реализации
принципов гуманистической педагогики на практике, т.е. осуществлении
личностно-ориентированного  образования,  являющегося  сутью
дополнительного образования детей. Успешно могут взаимодействовать с
руководителями  школьных  творческих  объединений  и  помогать  детям
найти  свой  талант,  раскрыть  свои  способности  вожатые  и  воспитатели
групп  продленного  дня.  Возможна  и  обратная  связь,  когда  старший
вожатый, к примеру, сможет найти помощников в организации социально-
значимых  дел,  праздников,  соревнований  и  других  общешкольных
мероприятий, активными участниками которых являются,  прежде всего,
члены  кружков,  объединений.  С  помощью  педагога  дополнительного
образования  легче  обнаружить  ребят,  обладающих  инициативой,
самостоятельностью, лидерскими качествами. 

Педагог-организатор руководит  работой  по  одному  из  направлений
деятельности  учащихся:  художественному,  спортивному,  техническому,
туристско-краеведческому,  эколого-биологическому и др.  Координирует
работу  педагогов,  ведущих  занятия  по  тому  или  иному  направлению,
помогает им в решении методических, организационных, воспитательных
проблем.  Содействует  выявлению  и  развитию  талантов  школьников.
Создает  условия  для  появления  новых  творческих  объединений,
отвечающих  интересам  детей.  Способствует  вместе  с  заместителем
директора  профессиональному  росту  педагогов  дополнительного
образования.  Такая  должность  чаще  встречается  в  тех



общеобразовательных  учреждениях,  где  дополнительное  образование
детей  выделено  в  самостоятельную  подсистему,  охватывающую
значительное число педагогов. 

Особую  роль  в  развитии  дополнительного  образования  детей  в
условиях  общеобразовательного  учреждения  может  сыграть  педагог-
психолог.  Благодаря  своим  профессиональным  знаниям,  он  может
выявить скрытые способности детей, их наклонности и стимулировать их
развитие.  Осуществляя  свою  работу  по  сохранению  психического,
соматического,  социального  благополучия  школьников,  он  оказывает
поддержку  как  творчески  одаренным  детям,  так  и  детям,  требующим
определенной коррекции развития, поведения. Педагог-психолог способен
оказывать  консультации  руководителям  различных  творческих
объединений, проводить психодиагностику ребят, отслеживать изменения
в  уровне  развития  их  способностей,  выявлять  причины  сложностей  в
работе  педагога  или  его  взаимоотношениях  с  воспитанниками.
Социальный  педагог  решает  задачи  по  социальной  защите  детей,
внимательно изучает условия их жизни, которые зачастую препятствуют
развитию их творческих способностей. 

Социальный  педагог старается  своевременно  оказать  помощь  таким
детям,  разрешить  различные  конфликтные  ситуации  и  найти  наиболее
благоприятную среду для реализации интересов и потребностей ребенка.
Он может подсказать педагогу дополнительного образования, как лучше
вести  себя  с  «трудным»  ребенком,  как  заинтересовать  его  каким-либо
видом  творчества.  Он  включает  своих  воспитанников  в  социально
значимые дела, и эта деятельность может стать сферой сотрудничества с
педагогами  дополнительного  образования.  Социальный  педагог  особое
внимание  уделяет  профориентационным  видам  занятий,  т.к.  они,
выполняя  социально-адаптационные  функции,  могут  стать  хорошей
стартовой площадкой для его подопечных. 

Учитель-предметник  также  может  внести  свой  вклад  в  развитие
системы  дополнительного  образования  детей,  сотрудничая  с
руководителями  творческих  объединений  по  интересам  в  целях
интеграции  основного  и  дополнительного  образования  детей.  При
желании  он  может  привнести  элементы  дополнительного  образования
(содержательные,  организационные,  методические)  в  проведение
конкретных  уроков.  Кроме  того,  учитель  имеет  возможность
непосредственно  включиться  в  систему  дополнительного  образования,
организовав свой кружок или клуб. Это может быть не только предметный
кружок,  а  любое  творческое  объединение,  где  учителю  удастся
реализовать  свои  личные  интересы,  увлечения,  таланты,  выходящие  за
рамки его профессии. Такая многогранность личности  только усилит его
авторитет  среди  обучающихся.  Следует  обратить  внимание  на  работу
школьного  библиотекаря,  призванного  оказать  значительную  помощь
педагогам дополнительного образования  и их воспитанникам,  подбирая



наиболее  интересную  методическую,  научно-популярную,
художественную литературу. 

Библиотекарь может следить за  новинками в книгоиздании,  прессе,
аудио-видео  продукции,  предоставлять  эту  информацию  педагогам  и
обучающимся, создавать медиатеку и тем самым способствовать развитию
как основного, так и дополнительного образования детей в своей школе.
Совершенно очевидно, что развитие дополнительного образования детей в
школе в огромной степени зависит от директора и его заместителей. Их
заинтересованность,  уважительное  отношение  к  руководителям
творческих  объединений  по  интересам,  понимание  важности  их
многообразия,  умение  найти  возможность  для  технического  оснащения
системы дополнительного образования детей, материальной и моральной
поддержки  педагогов  дополнительного  образования  –  все  это  является
важным  условием  создания  в  школе  целостного  образовательного
пространства,  где  реальную  роль  играют  основное  и  дополнительное
образование детей. Таким образом, в общеобразовательном учреждении в
систему дополнительного образования детей включается в той или иной
степени почти весь педагогический коллектив.


