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В современных условиях возникла настоятельная необходимость в том, 

чтобы современная российская школа, если она действительно хочет 

обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, начала 

строить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, 

базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее означает, что в 

российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное 

образование детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими 

друг друга компонентами и тем самым создать единое образовательное 

пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого 

ребенка.  

С этой целью предполагается интеграция общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования детей в единое образовательное 

пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, 

содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другое, вносит 

свой вклад в развитие личности ребенка. 

Основные задачи, которые необходимо решить в рамках интеграции – 

это создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

развитие индивидуальных способностей, осуществление комплексного 

педагогического влияния на личность школьника, углубление знаний, 

приобретение необходимых умений и навыков, предоставление 

дополнительной возможности подготовиться к поступлению в учреждения 

профессионального образования. Интеграция позволяет расширить 

образовательные ресурсы и общего, и дополнительного образования, 

сблизить между собой процессы воспитания, обучения и развития. 

В решении данной проблемы особая роль отводится образовательным 

учреждениям различного типа, в том числе учреждениям дополнительного 

образования детей, их взаимодействию. 

 Дополнительное образование стремится заполнить пространство 

знаний, которое ребенок не получает или недополучает в 

общеобразовательных учреждениях. Вследствие своей большей мобильности 

дополнительное образование расширяет возможности развития 

обучающихся. Отличительность учреждения дополнительного образования 
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детей от общего образования заключается в том, что в системе 

дополнительного образования педагог с ребѐнком проходят другой 

образовательный путь. В дополнительном образовании не только дают ему 

поддерживающую информацию; главное – включают его в деятельность. 

Когда ребѐнок осваивает ту или иную область человеческой деятельности, 

приобретает умения и навыки, тогда ребѐнок имеет возможность выбирать и 

свой выбор осваивать. 

Учреждения дополнительного образования детей создают равные 

стартовые возможности каждому ребенку, поднимая их на новый уровень 

индивидуального развития. 

Существуют различные виды моделей интеграционного взаимодействия 

общего и дополнительного образования. 

Наше учреждение осуществляет сотрудничество на основе договора со 

школами, что также способствует сближению основного и дополнительного 

образования детей. 

Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями 

дополнительного образования детей, можно улучшить содержание и уровень 

подготовки различных массовых мероприятий: праздников, соревнований, 

концертов, выставок и др. Это также прекрасная возможность получения 

оперативной информации о возможности включения школьников в 

художественную, юные натуралисты, научно-техническую, туристско-

краеведческую и другую деятельность. Такое сотрудничество позволяет 

координировать планы работы, учитывать возможности школы и 

учреждений дополнительного образования детей в интересах личности 

обучающихся. Дополнительное образование является сферой 

инновационной, где есть подвижность в вариативности программ, простор 

для инициативы, творчества, поиска, построения содержания, новых форм и 

методов, технологий. Мы работаем не по типовым (примерным) 

образовательным программам, а по модифицированным, экспериментальным 

и авторским. 

   Мною разработаны и реализуются пять общеобразовательных 

общеразвивающих программ. Программы «Волшебная палитра», 

«Живопись», «Рисунок и фантазия», «Я-дизайнер», по персонификации 

«Нетрадиционные техники рисования». Программы появилась в результате 

тщательного анализа накопленного опыта работы (пед. стаж 24 года), а также 

инновационных процессов, происходящих в сфере дополнительного 

образования.  

Отличительная особенность программы в том, что в процессе обучения с 

детства научить человека художественному видению, которое даст ему 

возможность осмысливать образы действительности.  

Сочетая эмоциональные и познавательные стороны, программа 

помогает: 

- делать осознанный выбор; 

- искать альтернативы в ситуациях выбора; 

- утверждать то, что значимо для детей; 

- оценивать и совершенствовать свой образ жизни. 
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Время, проведенное  в школе, а затем встреча вне ее - это время успеха 

педагога и ребенка, это радость общения и познания. Если ребенку не 

хватила внимания или высказывания своей точки зрения, то есть такая 

возможность довыполнить свою реализацию. Такое сотворчество увлекает, 

делает радостным общий труд, заставляет искать новые формы 

самовыражения. 

         Моя задача, как педагога дополнительного образования, заключается в 

том, чтобы пробудить душу ребенка, развить заложенные в нем природой 

творческие способности. 

Внеурочная деятельность помогает зажечь в душе ребенка чудесный 

огонек поиска добра, любви, ведет юного человека по трудной, но 

интересной дороге познания творчества. 

На второй - третий год обучения по данной программе, школьники 

имеют возможность участвовать во всех конкурсах в плоть до 

всероссийского уровня. Программа может дать знания, полученные на 

занятиях, которые помогут в поступлении в художественную школу, в школу 

искусств, а также для участия в олимпиадах по МХК,  в конкурсах, 

фестивалях и конференциях различного уровня. 

Они профессионально - ориентированы и в дальнейшем, им будет легче 

сделать выбор. Ценность дополнительного образования детей состоит в том, 

что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, 

способствует практическому приложению знаний и навыков, полученных в 

школе, стимулирует познавательную мотивацию обучающихся. 

А главное — в условиях дополнительного образования дети могут 

развивать свой творческий потенциал, навыки адаптации к современному 

обществу и получают возможность полноценной организации свободного 

времени. Для того чтобы дополнительное образование могло в полной мере 

реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная 

работа всей педагогической системы. Таким образом, ценность 

дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную 

составляющую общего образования и помогает ребятам в профессиональном 

самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в 

базовом компоненте. 

Основное образование же не может обеспечить индивидуальный подход 

абсолютно к каждому ребенку. Дополнительное образование предоставляет 

ребенку возможность самому устанавливать границы своего обучения, 

воспитания, творческого развития, усвоения социальных норм и ценностей. 

В доме творчества для ребенка создаются благоприятные условия для 

полноценно отдыха и полезного времяпрепровождения. 

Именно взаимопроникновение двух образовательных сфер может 

обеспечить решение общих проблем педагогов и обучающихся, 

необходимый уровень знаний и умений, навыков школьников и развитие их 

эмоциально-образного мышления, формирование духовно-нравственных 

качеств, достижение определенной стабильности системы, более активное 

использование инновационных педагогических идей, образовательных 

моделей и технологий, целостное и всестороннее развитие ребенка. 
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Итак, образование - это особая сфера жизни, где человек осваивает 

социокультурный опыт и ценности человечества, получает также 

возможность формирование собственного образа. Образование не может 

быть ограничено какими-либо возрастными или институциональными 

рамками, оно постоянно должно удовлетворять развивающиеся потребности 

личности и общества. Продуктивное развитие системы образования 

возможно при условии опоры на принцип вариативности образования, 

обеспечивающий личности выбор образовательного пути. 

 

Некоторые отличительные признаки общего и различного в основном и 

дополнительном образовании. 
 

Компонен- 
ты  учебно- 

го процесса 

Общее образование Дополнительное образование 

1.Цель Социальное и профессиональное 

самоопределение 

школьника через 

адаптацию к учебным 

 программам, государственным 

образовательным стандартам 

Социальное и профессиональное 

самоопределение школьника через 

создание условий для самообразования, 

самопознания, самосовершенствования 

и самореализации в интересной для 

личности деятельности. 

2.Задачи: 

а)обучения 
б)развития 

в)воспитания 

Обучить на основе требований 

 гос.обр. стандартов; развить 

интерес к самобразованию и 

саморазвитию; 
воспитать мотивацию к 

самосовершенствованию. 

Обучить современным технологиям 

самообразования,  саморазвития  и 

самосовершенствования;  воспитать 

мотивацию к самореализации в 

активной деятельности в интересах 

Человека,общества и государства. 

3.Содержа- 

ние  образо- 

вания,  дея- 
тености 

ЗУН Д  
З-знания, 

У-умения, 
Н-навыки, 

Д-деятельность 

Д   R     ЗУН + МЦС  
Д-деятельность, R-рефлексия, З-знания, 

У-умения, Н-навыки,  М- мастерство, 
Ц- морально-нравственные  ценности, 

С- задатки и способности 

4. Принципы Общепедагогические Общепедагогические + принципы 

 любви, красоты и свободы 

5.Базовая 

познава- 

тельная 

категория 

Представление - внешнее 

восприятие предметного 

содержания, которое 

формируется в процессе 

пассивно-созерцательного 

восприятия предметного 

содержания  (слушания, видения, 

чтения) 
Его признаки: формальность, 

умозрительность,  дозирован-

ность, предметно-тематическая   

расчленѐнность. 

Понятие – понимание сути дела 

(проектной деятельности  

по конкретному предметному 

содержанию). Оно формируется в 

процессе проектной переработки 

предметного содержания в суть 

проектируемого объекта. Его признаки 

– содержательность, конкретно-

чувственная форма, практичность, 

синтетичность, неограниченность. 

6.Ресурсное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Наличие типовой материально-

технической и программно-

методической базы, качество и 

объѐм которых обусловлены не 

только требованиями жизни, 

сколько финансовыми 

Использование разнообразной 

метериально-технической и 

прогаммно-методической базы, 

ориентированной на индивидуальные 

способности, соответствующей 

актуальным стандартам рынка труда и 
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возможностями органов 

образования. 
развивающейся на инвестиционной 

основе и на грантах различных фондов 

7.Критерии 

оценки 
Требования государственных 

образовательных стандартов 
Когнитивные: участие в престижных 

конференциях, слѐтах, состязаниях и 

др. 
Мотивационно-личностные: 

принадлежность к престижным 

объединениям, клубам, научным и 

спортивным обществам, к составу 

сборных команд и т.п.; 
Деятельностно-практические: 

самоутверждение в престижной 

деятельности, уровень личностного 

развития 

8.Показатели 

 оценки 

Пятибальная система. Субъек-

тивная похвала, признание 

педагогов, одноклассников 

Звания  лауреатов, дипломантов, 

спортивные разряды и звания, 

чемпионы и рекордсмены 

9.Резуль- 

   тат 

образования 

Уровень обучения, развития и 

воспитания, зафиксированный в 

государственном образова-

тельном стандарте 

Уровень обучения, развития и 

воспитания, возможный при работе 

заинтересованного человека 

(личностные задатки, таланты и 

способности ) 

10.Связь с 

рынком труда 

Знания по предметам самоценны, 

 хотя и остаются внешними по 

отношению к потенциальным 

способностям обучающегося, к 

овладению им видами работ, 

востребованными на рынке 

Знания по предметам не столько 

самоценны, сколько - средство 

 развития способностей 

самообразования и овладения 

конкретными видами деятельности, 

востребованной на рынке труда 

 

Заключение 

    Из всего вышесказанного следует сделать вывод. Если, имеются плюсы от 

интеграции дополнительного и общего образования, а одним из важнейших 

плюсов это развитие личной мотивации и удовлетворение интересов 

учащихся, то развитие интегрированного дополнительного образования 

позволит самореализоваться в полной мере не только учащимся, но и 

непосредственно педагогам. Если такой подход сохранить и развивать, то 

повысится педагогический потенциал дополнительного образования, которое 

способно не только влиять на личностное развитие растущего человека, но и 

на формирование определѐнного образа жизни ребѐнка. Это связано с тем, 

что во внешкольном дополнительном образовании удовлетворяются не 

только образовательные, но и иные социальные потребности детей 
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