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Аннотация: в статье отмечается, что дополнительное образование де-

тей – составная часть общего образования, позволяющая учащемуся приоб-

рести потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя. 
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Образование – то, что остается 

после того, когда забывается все, чему 

учили. 

А. Эйнштейн 

Нередко дополнительное образование считают необязательным дополне-

нием для общего образования. Но это далеко не так. Трудно воспитать полно-

ценную личность, не давая возможности раскрыться всем граням способно-

стей обучающихся. 

Еще совсем недавно под образованием рассматривался процесс передачи 

и усвоения знаний, умений и навыков. Современное общество требует органи-

зованной социализации, осуществляемой в интересах личности и общества. В 

результате образование рассматривается как специально организованный про-

цесс развития творческих способностей учащихся. 

К сожалению, требования к образованности человека не могут быть удо-

влетворены только общим образованием. Общее образование все больше нуж-

дается в дополнительном образовании, которое было и остается определяю-

щим фактором развития личности человека, его социального и 
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профессионального самоопределения. Необходимо помнить, что именно до-

полнительное образование обеспечивает занятость детей в свободное от ос-

новных занятий в школе время. 

В настоящее время дополнительное образование является предпосылкой 

для решения практически всех актуальных проблем подрастающего поколе-

ния. 

Именно оно играет существенную роль в реализации новых целей обра-

зования, что позволяет расширить содержание общего образования за счет 

изучения тех областей культуры, которые не представлены в школьных про-

граммах. 

Взаимодействие общего и дополнительного образования базируется на 

основе целостности образования, единства образовательного процесса. Инте-

грация общего и дополнительного образования необходима для целостного и 

разностороннего развития личности ребенка в русле компетентностного под-

хода. Педагогический потенциал дополнительного образования значителен: 

оно выступает как мощное средство формирования мотивации к образователь-

ной деятельности, расширяет культурное пространство самореализации лич-

ности. 

Сфера дополнительного образования способствует развитию ребенка с 

учетом его индивидуальных способностей, благодаря тому, что оно может 

осуществляться в форме добровольных объединений, менее регламентировано 

и направлено на развитие специальных способностей: математических, музы-

кальных, спортивных… Ребенок может самостоятельно выбрать сферу в кото-

рой, он бы хотел себя проявить, что и обеспечивает личностный рост каждого 

субъекта, как необходимую предпосылку жизненного самоопределения и рас-

крытие творческого потенциала. 

Нередко дополнительное образование считают необязательным дополне-

нием для общего образования. Но это далеко не так. Трудно воспитать полно-

ценную личность, не давая возможности раскрыться всем граням способно-

стей обучающихся. 
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Концепция модернизации Российского образования сформировала четкие 

цели современной школы: 

‒ развитие личности через творческие способности: 

‒ выявление индивидуальных способностей каждого ученика; 

‒ формирование духовно- богатой, свободной, физически здоровой лич-

ности; 

‒ развитие самостоятельности и способности к самоорганизации. 

‒ Для решения поставленных задач необходимо создать благоприятные 

условия для успешной реализации потребностей школьников, развитие их 

способностей и интересов, а именно: 

‒ сохранить здоровье ребенка (физическое, эмоциональное, психическое) 

‒ формировать мотивационные основы учебно-трудовой деятельности.  

Исходя из сформированных целей и поставленных задач можно сказать, 

что только совместная работа, дополнительного образования и основного 

можно привести к поставленной цели и решить определённые задачи с 

наивысшим результатом. 

Ценность дополнительного образования заключается в том, что оно уси-

ливает вариативную составляющую общего образования, способствует реали-

зации знаний учащихся, полученных в базовом компоненте – в школе, а соот-

ветственно развитие и совершенствование индивидуальных способностей. 

 


