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Современное образование направлено на воспитание 

самореализующейся личности, которая стремится к преобразованию 

себя, окружающей среды и общества. 

Дополнительное образование - это мотивированное образование, 

позволяющее обучающемуся приобрести устойчивую потребность в 

познании и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться профессионально и личностно. Многими 

исследователями дополнительное образование детей понимается как 

целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством 

реализации дополнительных образовательных программ. [Березина 

В. А. Дополнительное образование детей как средство их творческого 

развития. — Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

педагогических наук. — М., 2002] 

4 ноября 2014 года Президент России Владимир Владимирович Путин 

выступил с очередным Посланием Федеральному собранию. В нем 

были затронуты и проблемы образования. При этом Президент 

сформулировал ряд поручений Правительству, в числе которых было  

«О недопустимости свертывания внешкольного дополнительного 

образования детей». В частности, В.В. Путин сказал: 

«Каждый ребёнок, подросток должен иметь возможность найти себе 

занятие по душе. В этой связи недопустимо свёртывание системы 

внешкольного дополнительного образования. Центры художественного, 

технического, музыкального творчества – это огромный ресурс 

гармоничного развития личности.»  

Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» утвержден протоколом заседанием Президиума 

Совета при Президенте РФ в 2016 году. [Заседание президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (30 ноября 2016).] 

Программы дополнительного образования  реализуются по шести 

направленностям   от детского сада до вуза, а также  в  некоммерческих 

организациях, музеях, библиотеках, ИП, клубах и др
. 
: 

 естественнонаучное; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 техническое творчество; 

 туристско-краеведческое; 

 художественное (танцы, изо, музыка, литература и др.); 

 социально-педагогическое (волонтёрство, добровольчество, 

работа с группами детей, имеющими ограничения по здоровью, с 

одарёнными и талантливыми детьми); 

 физкультурно-спортивное (массовый спорт, общая физическая 

подготовка, школьный спорт). 

Образование начинается  в семье в процессе воспитания ребёнка. 

Родители дают своему ребёнку первые  представления  об окружающем 

мире, продолжается в дошкольных учреждениях, в школе, и 

углублённо преподаётся и совершенствуется в высших учебных 

заведениях. 

Дополнительное образование   включено в систему непрерывного 

образования. Обучение проходит в специализированных учреждениях 

дополнительного образования детей, а также в кружках и профильных 

центрах, созданных непосредственно в школах. 

Дополнительное образование в Кировском районе представлено: 

-   музыкальными школами, 

- детской художественной школе им. Б.М.Альменова, 

- спортивной школой «Стрела», 

- школой по лыжным гонкам и спортивному ориентированию, 

- детским центром «Счастливое детство», 

- ЦДД «Заречье»- в нем работают различные кружки и секции. 

В школах дополнительное образование организуется с учетом 

возможности.   В МБОУ СОШ №57 оно организовано  в таких формах 

как: 

- лыжная секция 

- отряд ЮИД 

- краеведческий музей поселка Залесный 

- отряд юных барабанщиков 

- занимательный английский 

- флорбол 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


- футбол 

- кружок «Мастеровые» 

- музыкальная школа 

В классах дополнительное образование так же представлено с учетом 

возможностей: 

- проектная и исследовательская деятельность – ребята учатся работать 

с информацией, систематизировать ее, проводить первые опыты и 

исследования, делать выводы, доказывать свою точку зрения; 

- праздники «Здравствуй, школа!», «День матери», «День семьи», 

«Прощание с букварем», «Новый год», «День здоровья» и т.д – дети 

учатся работать в коллективе, общаться, получают первый опыт 

выступления на публике, опыт работы в команде; 

- ярмарки – учащиеся получают первый опыт волонтерской 

деятельности, опыт благотворительной работы; 

- конкурсы, олимпиады – имеют возможность проявить себя в 

определенной области знаний, попробовать свои силы; 

- экскурсии в музеи –  знакомятся с культурой, творчеством, историей и 

т.д.;  

- выход в театр и кино – развиваются эстетически, имеют возможность 

наблюдать за игрой актеров, расширяют кругозор; 

- прогулки, экскурсии к памятникам культуры и истории – знакомятся с 

элементами архитектуры, получают знания по истории родного края, 

узнают биографии знаменитых людей; 

- спортивные соревнования, дни здоровья – имеют возможность 

проявить себя физически, сравнить свои возможности с возможностями 

других детей; 

- классные часы, беседы, игры и конкурсы по правилам поведения и 

безопасности на улице, во дворе – получают знания по правилам 

дорожного движения, правилам личной безопасности; 

-  мастер – классы - получают возможность своими руками под 

руководством взрослых изготовить пиццу, расписать пряник, сделать и 

испечь пирог – получают возможность почувствовать себя в роли 

взрослого; - выступления родителей с рассказом о своей профессиях, 

экскурсии на предприятия – получают первые представления о мире 

профессий, узнают о разнообразии профессий, об их  особенностях; 



- выпуск и конкурсы стенгазет, праздничных плакатов, открыток – 

могут проявить себя творчески, пытаются систематизировать свои 

знания и многое другое. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. Дополнительное образование – это неотъемлемая часть 

образовательной системы. 

2. Образовательная политика государства направлена на доступность 

ДО, раскрытие творческого потенциала ребенка. 

3.Школа создает ситуацию успеха, каждая победа ребенка повышает 

престиж учебного заведения. 

4.Работа учителя направлена на всестороннее развитие личности 

ребенка, его творческих способностей и раскрытие его 

индивидуальности. 

 

 

 


