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Аннотация: статья посвящена вопросам воспитания детей в процессе по-

лучения ими дополнительного образования, сочетающее в себе воспитание, обу-

чение и развитие личности ребенка. Делается акцент на необходимости под-

держки общества и органов власти для развития в будущем системы дополни-

тельного образования детей. В результате обучение детей становится куль-

турно-образовательным пространством. 
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Воспитание представляет собой многофакторный процесс, т. к. формирова-

ние личности происходит под влиянием семьи, образовательных учреждений, 

среды, общественных организаций, средств массовой информации, искусства, 

социально-экономических условий жизни и др. К тому же воспитание является 

долговременным и непрерывным процессом, результаты которого носят очень 

отсроченный и неоднозначный характер.  

Дополнительное образование детей нельзя рассматривать как процесс, вос-

полняющий пробелы воспитания в семье и образовательных учреждениях раз-

ных уровней и типов. Дополнительное образование детей многообразно, разно 

направлено, наиболее вариативно. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно уси-

ливает вариативную составляющую общего образования, способствует практи-

ческому приложению знаний и навыков, полученных в школе, стимулирует по-

знавательную мотивацию обучающихся. А главное, в условиях дополнительного 
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образования, дети могут развивать свой творческий потенциал, получать навыки 

адаптации к современному обществу и возможность полноценной организации 

свободного времени. 

Дополнительное образование детей – это поисковое образование, апробиру-

ющее иные, не традиционные пути выхода из различных жизненных обстоятель-

ств, предоставляющее личности возможность выбора своей судьбы. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важней-

шая составляющая образовательного пространства, сложившегося в современ-

ном российском обществе. Оно требует постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и органов власти как образование, органично сочетающее в 

себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка. 

Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей 

являются: 

 создание условий для свободного выбора каждым ребенком образователь-

ной области (направления и вида деятельности), профиля программы и времени 

ее освоения, педагога; 

 многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные инте-

ресы, склонности и потребности ребенка; 

 личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способ-

ствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореали-

зации и самоопределению; 

 личностно-ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации 

успеха» для каждого; 

 создание условий для самореализации, самопознания, самоопределения 

личности; 

 признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе, права на пере-

смотр возможностей в самоопределении; 

 применение таких средств определения результативности продвижения 

ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной программы 
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(вида деятельности, области знаний), которые помогли бы ему увидеть ступени 

собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя достоин-

ства личности ребенка. 

Методы воспитания – это способы взаимодействия педагога и воспитанни-

ков, ориентированные на развитие социально значимых потребностей и мотива-

ций ребенка, его сознания и приемов поведения. 

Существует много классификаций методов воспитания. Мы же выделим 

наиболее традиционно используемые в работе педагогов дополнительного обра-

зования, приняв за основу классификацию Ю. К. Бабанского, который выделяет 

три группы методов по их месту в процессе воспитания: 

 методы формирования сознания (методы убеждения) – объяснение, рас-

сказ, беседа, диспут, пример; 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения – 

приучение, педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, вос-

питывающие ситуации; 

 методы стимулирования поведения и деятельности – поощрение (выраже-

ние положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуж-

дение действий и поступков, противоречащих нормам поведения). 

Средства воспитания – это источники формирования личности. К ним отно-

сятся: различные виды деятельности (трудовая, игровая и др.); вещи и предметы; 

произведения и явления духовной и материальной культуры; природа; конкрет-

ные мероприятия и формы работы. 

Принципы воспитания – это общие требования к воспитательному про-

цессу, выраженные через нормы, правила, организацию и проведение воспита-

тельной работы. 

Таким образом, современная система дополнительного образования стано-

вится культурно-образовательным пространством, в котором происходит пере-

дача от поколения к поколению культурных норм и ценностей, средой формиро-

вания личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социаль-

ной и культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 
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