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Аннотация. В статье анализируется специфика дополнительного образования и
воспитания, их отличие, точки взаимодействия, целеполагание, методы. Рассматривается
возможность включения форм дополнительного образования в разные модули рабочей
программы воспитания, а также возможность разработки собственного модуля
«Дополнительное образование» на примере деятельности одного из образовательных
учреждений Московской области, результаты его реализации.

Annotation. The article analyzes the specifics of additional education and upbringing,
their difference, points of interaction, goal-setting, methods. The article considers the possibility
of including forms of additional education in different modules of the working program of
upbringing, as well as the possibility of developing its own module «Additional education» on
the example of the activities of one of the educational institutions of the Moscow region, the
results of its implementation.
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Проблемы воспитания становятся все более актуальными в обществе.
Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей
образования обусловил изменения в Федеральном Законе «Об образовании» по вопросам
воспитания обучающихся (ФЗ-304 от 31.07.2020). Приказ Минпросвещения от 11.12.2020
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» и проект
Концепции развития дополнительного образования до 2030 года определили векторы
совершенствования воспитания и дополнительного образования. Внесение в Концепцию
раздела «Усиление воспитательного потенциала дополнительного образования»
обнаруживает общие позиции этих документов [1; 2; 3; 5].



Первая точка пересечения выявляется в целеполагании, что подтверждает
воспитательные функции дополнительного образования. Общее и дополнительное
образование, подходят к воспитанию с разных сторон: общее – со стороны социализации,
дополнительное – со стороны развития.

Вторая точка пересечения обнаруживается в сходстве принципов, частично
методов, форм дополнительного образования и воспитания.

Дополнительное образование имеет ряд существенных отличий от общего
образования. Добровольность в отличие от обязательности. Индивидуализация
содержания и организации в отличие от стандартизации. Заинтересованность и
мотивация в отличие от необходимости. Безоотметочность в отличие от балловой
системы, что говорит о самостоятельности дополнительного образования.

Первая попытка сблизить общее и дополнительное образование была сделана
посредством введения внеурочной деятельности ФГОС. Но целью внеурочной
деятельности осталось получение результатов по освоению ООП путём выбора
обучающихся курса, реализуемого в форме, отличной от урочной [4]. При вешнем
сходстве внеурочной деятельности и дополнительного образования главным отличием
является обязательность внеурочной деятельности, тогда как дополнительное образование
основано на свободном выборе школьника.

Вторая попытка сделана с введением персонифицированного финансирования.
Персонифицированный подход обнаруживается как в финансировании школьных
объединений, позволяющих включить их в систему непрерывного школьного
образования, так и в сути современного воспитания - социализации средствами
полученных знаний, вовлечения в социокультурное развитие класса, школы. Это
позволяет рассматривать школьника персоной воспитания, персоной социума.
Персонализация образования требует гибких механизмов проектирования и
сопровождения индивидуальных воспитательных маршрутов детей с разными
возможностями. Обновление форм и методов воспитательной работы предлагается в
рабочей программе воспитания школьников. Одной из задач которой является уход от
мероприятийности в сторону создания детско-взрослого сообщества, в котором и
осуществляется передача нравственных ценностей. Такую же программу предлагает
разрабатывать проект Концепции развития дополнительного образования. Именно
творческая деятельность в детско-взрослом сообществе является одним из главных
компонентов дополнительного образования.

Таким образом, потенциальные возможности дополнительного образования
для воспитания обучающихся прослеживаются в нескольких плоскостях:



- как содержательная среда, предоставляющая право свободного выбора и развития
творчества каждого учащегося, в т.ч. ранней профилизации;

- как механизм формирования классного коллектива, в котором участники
дополнительного образования выступают как актив класса по разным направлениям
работы, открывая новые возможности для использования полученных знаний;

- как инструмент воспитания детей и подростков;
- как результат, творческий продукт, полученный в процессе занятий

дополнительным образованием для конкретного воспитательного мероприятия.
Возможность продемонстрировать свои знания может лечь в основу организации

классного актива и системной работы участников дополнительного образования в помощь
классному руководителю по проведению классных мероприятий. Демонстрация
результатов, достигнутых в дополнительном образовании, создаёт ситуацию успеха, что
повышает самооценку ребёнка, способствует его самоутверждению.

Дополнительное образование образует параллельную среду обучения-воспитания,
в которой происходит переформатирование отношений в детских коллективах, изменение
лидерских и аутсайдовских позиций. Ученик, неуспешный в классе, может показывать
высокие результаты в творческом коллективе. Создаётся механизм урегулирования
школьных проблем, создаётся детско-взрослое сообщество, в котором и происходит
приращивание нравственных ценностей как базовой основы воспитания. Таким
образом, дополнительное образование рассматривается как инструмент развития
человеческого капитала.

Перечисленные факторы позволяют говорить о формировании нового качества
воспитания. Оно проявляется в обеспечении доступа всех групп обучающихся (мигрантов,
детей с ОВЗ, инвалидов) к дополнительным общеразвивающим программам и
расширении воспитательных возможностей посредством привлечения к активной
деятельности самих воспитанников («горизонтальное воспитание»).

Дополнительное образование может присутствовать своими элементами в разных
модулях рабочей программы воспитания:

«Классное руководство» (проведение тематических классных часов силами
участников дополнительного образования, посвящённых памятным датам, танцевальных
флеш-мобов, создание творческих классных коллективов, организация персональных
выставок учащихся и др.).

«Работа с родителями» (Ярмарки дополнительного образования, Дни открытых
дверей в организациях дополнительного образования, создание совместных детско-
родительских творческих союзов и т.д.).



«Ключевые общешкольные дела» («Неделя дополнительного образования»,
выступления на общешкольных мероприятиях). «Организация предметно-развивающей
среды» (оформление учащимися художественной школ тематических Уголков,
информационных стендов и т.д.).

Одним из вариативных модулей может быть модуль «Дополнительное
образование». Заполняя таблицу занятости обучающихся в дополнительном образовании,
классный руководитель всегда знает, сколько и в каких творческих коллективах
занимаются ученики его класса.

Модуль «Дополнительное образование» может строиться по разным сценариям:
раскрывать принципы и формы работы одного большого коллектива или нескольких
коллективов дополнительного образования. В этом случае, дополнительное образование
выступает как содержательное пространство развития талантов, воспитания и
самореализации, как механизм формирования классного коллектива, как инструмент
развития личности. Разрабатывая модули, классный руководитель отвечает на вопрос:
«Что даёт дополнительное образование воспитанию школьников?»

1. Создаёт среду свободного мотивированного выбора и творчества.
2. Воспитывает целеустремлённость, трудолюбие, креативность.
3. Способствует самоутверждению посредством самореализации.
4. В отдельных случаях способствует выбору профессии (профориентации).
Все эти пути ведут к личностному развитию школьника, реализуя цель воспитания.
Опыт работы в гимназии «Российская школа» г. Королёва Московской области,

которая в своё время отрабатывала модель интеграции общего и дополнительного
образования, показал, что путём объединения двух ветвей образования, был создан
особый психологический климат. Разработанная учителями программа «Воспитание
искусством» для школьников 1-11 классов позволяла учащимся, в режиме школы полного
дня, посещать занятия музыкальной, художественной школы, танцевальных коллективов,
объединений народного творчества. Систематические занятия художественным
творчеством создавали доброжелательную среду общения, где не было места агрессии,
дракам, травле. В этих условиях формировались универсальные компетентности:
креативности, коммуникативности, толерантности; новые «грамотности»: культурная,
нравственная осуществлялось межкультурное взаимодействие детей разных
национальностей, взаимодействие с детьми с ОВЗ. Обращение к разным видам
художественного творчества способствовало внутренней уравновешенности детей. Это
нивелировало многие школьные проблемы личностного и группового характера. При
подготовке воспитательных мероприятий использовались хоровые и танцевальные



номера, режиссуру осуществляли участники театрального коллектива, оформлением
занимались воспитанники художественной школы. Это не только повышало качество
мероприятий, но и вовлекало учащихся в создание коллективного продукта, где каждый
видел свой вклад в общее дело. Создавалось сообщество, в котором утверждалась
ценность человеческого общения, совместной работы. Наряду с нормотипичными детьми
в творческих коллективах занимались дети с ОВЗ. Совместное обучение детей с разными
образовательными возможностями утверждало у нормотипичных школьников чувство
милосердия, готовности помочь однокласснику. Так программа «Воспитание искусством»
закладывала базовые нравственные ценности, способствовала позитивному отношению к
жизни, утверждала доброжелательные отношения с социумом.

Таким образом, включение дополнительного образования в систему
воспитательной работы, может расширить возможности воспитания и личностного
развитии каждого учащегося, мотивируя к творчеству, здоровому образу жизни,
утверждая гуманистические идеалы.
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