
Воспитательный потенциал дополнительного образования 

Принцип искусства воспитания гласит: дети должны воспитываться не для 

настоящего, а для будущего, возможно лучшего состояния рода 

человеческого!   

Иммануил Кант 

     Основные задачи учреждения дополнительного образования: обеспечение 

необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 

преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в обществе; 

формирование общей культуры; организация содержательного досуга.    

   Дополнительное образование - это творчество плюс познание.  

     Отличительные черты дополнительного образования: 

 —создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 

образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 

программы и времени ее освоения;  

—многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 

интересы, склонности и потребности ребёнка;  

—личностно – деятельностный характер образовательного процесса, 

способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, 

самореализации и самоопределению;  

—личностно - ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 

успеха» для каждого;  

—признание за ребёнком права на пробы и ошибки в выборе, права на 

пересмотр возможностей в самоопределении  

    Направление дополнительного образования проявляется:  

—в целенаправленном добровольном использовании ребёнком свободного 

времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей;  

—в свободе выбора направлений деятельности, образовательной программы; 

—в возможности менять виды деятельности, коллектив, режим занятий;  

—в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на 

основе дополнительных образовательных программ;  

—в особых взаимоотношениях ребёнка и педагога (сотрудничество, 

сотворчество, индивидуальный подход к ребёнку).  



     Функции дополнительного образования  

Образовательная— обучение ребёнка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний;  

Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной 

среды, определение на этой основе чётких нравственных ориентиров, 

ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к культуре;  

Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности;  

Компенсационная — освоение ребёнком новых направлений деятельности, 

углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 

эмоционально значимый для ребёнка фон освоения содержания общего 

образования;  

Рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 

восстановления психо-физических сил ребёнка;  

Профориентационная— формирование устойчивого интереса к социально 

значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов 

ребёнка, включая предпрофессиональную ориентацию;  

Интеграционная — создание единого образовательного пространства 

школы;  

Функция социализации — освоение ребёнком социального опыта, 

приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных 

качеств, необходимых для жизни;  

Функция самореализации — самоопределение ребёнка в социально и 

культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций 

успеха, личностное саморазвитие  

Стоит предположить, что одним из приоритетных направлений воспитания 

должно быть, признано создание условий для развития следующих позиций: 

 освоение детьми социальных навыков и ролей; 

 развитие культуры социального поведения граждан с учётом быстрой 

информатизации общества, роста динамики социально-экономических 

изменений; 

 последовательное формирование коммуникативных дружественных детям 

сред. 



Такие условия надо моделировать, проектировать и создавать. 

На современном этапе развития российского общества чрезвычайно важно 

осмыслить воспитание как проблему, решение которой есть процесс 

перманентный по своей природе, длительный процесс. Организаторам этого 

процесса предстоит определиться в главном: допускается ли ими 

идеологический диктат и силовое навязывание личности ценностно-

смысловых установок или предполагается создание реальных 

(благоприятных) условий для её социально-позитивной социализации. 

Планируемая на государственном уровне модернизация образования 

не может не затрагивать всех аспектов функционирования образовательной 

системы и, следовательно, подлежит осмыслению всеми, кто к образованию 

причастен. 

 


