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Аннотация: в статье рассматривается проблема организации внеурочной 

деятельности в образовательных учреждениях. На сегодняшний день проблема 

очень актуальна, и поэтому педагоги дополнительного образования ЦДТ 

«Юность» разработали программу «Взаимодействие», способствующая орга-
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Проблема использования свободного времени подрастающим поколением в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда была актуальной для обще-

ства. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако 

наиболее продуктивно воспитание целенаправленное, организуемое педагогами‐

профессионалами. Такой является внеурочная деятельность, направленная на 

развитие духовно-нравственного потенциала ребенка, формирующая высокий 

уровень самосознания, дисциплины, способность делать правильный нравствен-

ный выбор. 

Внеурочная деятельность – это хорошая возможность для формирования гу-

манных межличностных отношений в классе, поскольку она ориентирована на 

создание условий для неформального общения детей, имеет выраженную воспи-
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тательную и социально-педагогическую направленность. В процессе многопла-

новой внеурочной работы можно обеспечить развитие общекультурных интере-

сов школьников, способствовать решению задач нравственного воспитания [1]. 

Вместе с тем, в ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях: 

− расслоения населения (в том числе детей и молодёжи) по уровням обеспе-

ченности и уровням образованности; 

− плотно работающих с сознанием ребёнка различных средств массовой ин-

формации (телевидение, Интернет, печать, FМ-радио) и видео-аудио-компью-

терной индустрии; 

− резкого снижения уровня чтения, особенно классической художественной 

литературы; 

− ограниченности общения со сверстниками; 

− неучастия современных детей в деятельности детских и подростковых об-

щественных организаций; 

− разрастания в обществе стилей и форм жизнедеятельности и отдыха, уво-

дящих и отчуждающих от реальности. 

Поэтому на сегодняшний день для всех образовательных учреждений на 

первое место выходит проблема организации внеурочной деятельности. Именно 

сейчас обучающиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, 

творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выра-

жать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, фор-

мулировать интересы и осознавать возможности [2]. 

Заинтересованность школ в решении проблемы внеурочной деятельности 

объясняется не только включением ее в учебный план, но и новым взглядом на 

образовательные результаты: личностные результаты, включающие готовность 

и способность обучающихся саморазвитию; метапредметные результаты, вклю-

чающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия, обеспечи-

вающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться; предметные результаты, включающие освоенный обучающими в ходе 
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изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной обла-

сти деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также систем основополагающих элементов научного знания лежащих в 

основе современной научной картины мира. Важная задача педагогов в этих 

условиях – это удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных со-

циокультурных и образовательных потребностей детей. 

На основании этих образовательных результатов педагоги МАОУ ДОД ЦДТ 

«Юность» разработали программу «Взаимодействие», которая позволит органи-

зовать внеурочную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС. 

При реализации данной программы ребенку дается право свободного вы-

бора досуговых программ, объединений, секций, кружков, которые близки ему 

по духу и отвечают его внутренним потребностям, здесь ребенок успешно реа-

лизует и развивает свои таланты, способности. Таким образом, у ребенка повы-

шается мотивация к обучению, творческая и социальная активность, исключа-

ется детская беспризорность [1]. 

Перед школами Дзержинского района стоит задача оптимизировать образо-

вательное пространство по внеурочной деятельности, но не хватает специали-

стов в школе, не хватает необходимых ресурсов, и просто не хватает времени 

учителям из-за большой нагрузки, и тогда учителя школ прибегают к сотрудни-

честву с ЦДТ «Юность». На сегодняшний день Центр детского творчества рабо-

тает по программе «Взаимодействие» с семью школами района, это – СОШ №44, 

СОШ №59, Гимназия №31, СОШ №120, СОШ №34, СОШ №72, СОШ №1. 

Чтобы внеурочная деятельность педагогов Центра стала качественной, 

необходимо изучение заказа на образование детей и их родителей. Поэтому пе-

дагогами был разработан целый спектр образовательных услуг: «Фотодизайн», 

«Клуб веселых и находчивых», «Фишай-портрет», «Компьютерные техноло-

гии», «Английский театр», «Флористика», «Радиохобби», «Вокальная студия», 

«Умелые ручки». Своеобразие программы заключается в том, что деятельность, 

организуемая педагогами, выступает в качестве средства развития социальной 

активности. 
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Организация воспитания и социализации обучающихся по программе «Вза-

имодействия» осуществляется по следующим направлениям: 

− воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

− воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, к труду; 

− воспитание гражданственности, патриотизма; 

− формирование ценностного отношение к окружающей среде. 

Результативность работы во внеурочной деятельности педагогами ЦДТ 

«Юность» определяется через анкетирование обучающихся и родителей, в ходе 

проведения творческих отчетов (презентации, конкурсы, соревнования, олимпи-

ады), проекты, конференции, практические работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения) [1]. 

По итогам проведенного мониторинга педагоги ЦДТ «Юность» и учителя 

образовательных учреждений, сделали следующие выводы: 

1. Возросла удовлетворенность родителей. 

2. Повысился процент детей, посещающих творческие объединения. 

3. Дети используют приобретенные во внеурочной деятельности учебные 

навыки на уроках, что позволяет достичь более высоких результатов. 

4. Выросла творческая активность учащихся. 

Успешность реализации образовательной программы «Взаимодействие» за-

висит от четкого взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов дополнительного образования, реализующих программы внеурочной 

деятельности, учителей школы, детей и их родителями. 
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