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А.А. Локтева

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Рассматривается проблема управления процессом формирования универсальных учебных дей-
ствий обучающихся в  организациях дополнительного образования. Раскрываются особенности 
формирования универсальных учебных действий обучающихся в организациях дополнительного 
образования. Делается вывод о том, что активные методы и формы организации дополнительного 
образования обеспечивают каждому ребенку гармоничное формирование универсальных учеб-
ных действий в свободное от учебы время.
Ключевые  слова: дополнительное образование детей, универсальные учебные действия, управле-
ние, учебно-воспитательный процесс, саморазвитие. 
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A.A. Lokteva

ORGANIZATION OF ADDITIONAL EDUCATION 
AS A TOOL OF FORMATION OF UNIVERSAL EDUCATIONAL 

ACTIONS OF STUDENTS

Th e problem of managing the process of formation of universal educational actions of students in or-
ganizations of additional education is considered. Th e features of the formation of universal educational 
actions of students in organizations of additional education are revealed. It is concluded that the active 
methods and forms of organization of additional education provide each child with the harmonious 
formation of universal learning activities in their free time.
Keywords: additional education of children, universal educational activities, management, the educa-
tional process, self-development.

В современных условиях определяющий 
вектор реформирования дополнительного 
образования Российской Федерации, раз-
вития ее сети лежит в плоскости совершен-
ствования государственного регулирова-
ния. Сегодня первостепенное значение 
приобретает разработка государственной 
стратегии развития дополнительного об-
разования как полноправного институ-
та в  системе непрерывного образования. 
Выбор вида стратегии развития определя-
ется многими факторами: государственны-
ми и социальными запросами, интересами 
общества, его групп и  представителей, 
а  также внутренними возможностями уч-
реждения. В  соответствии с  принятыми 
нормативно-правовыми документами ос-
новными задачами реформирования до-
полнительного образования стало созда-
ние педагогических условий для получения 
детьми дополнительных знаний, умений 
и  навыков по интересам; интеллектуаль-
ное и  духовное развитие, подготовка под-
растающего поколения к активной профес-
сиональной и общественной деятельности 
[5, с. 315].

Среди приоритетных направлений го-
сударственной политики по развитию 
образования важное значение предостав-
ляется дополнительному образованию как 

действенному рычагу социального вос-
питания и  формирования жизненной 
компетентности молодежи. Сеть допол-
нительных учебных заведений оказывает 
преимущественно бесплатные услуги, соз-
дает дополнительные возможности для ду-
ховного, интеллектуального, физического 
развития детей и подростков, осуществля-
ет социальную профилактику, социальную 
реабилитацию и  социальное сопровожде-
ние молодежи [2, с. 252]. При этом свобода 
и возможность свободного выбора детьми 
и молодежью любимых занятий в дополни-
тельных учебных заведениях благоприят-
но влияют на самоопределение личности, 
ее базовую профессиональную подготовку 
и компетентность, позволяют создать иде-
альную модель будущей профессии, полнее 
реализовать свой творческий потенциал. 
Все это дает основания утверждать, что до-
полнительное образование в общей систе-
ме непрерывного образования выполняет 
не только дополнительную, но и опережа-
юще-прогностическую функцию.

 Дополнительное образование детей 
в  России возникло и  развивается в  луч-
ших традициях российской системы вне-
школьного образования, внешкольного 
воспитания, внешкольной и  внеклассной 
работы. Трансформация внешкольного об-
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разования в  систему дополнительного об-
разования детей в конце ХХ и начале XXI в. 
связана с целями перехода России к демо-
кратическому и  правовому государству, 
рыночной экономике. В  процессе этого 
перехода возрастает значение различных 
видов неформального образования для от-
дельных лиц и общества, в первую очередь 
дополнительного образования, основной 
целью которого является удовлетворение 
постоянно меняющихся индивидуальных 
социокультурных и  образовательных по-
требностей детей [3].

В  1992  г. Законом Российской Федера-
ции «Об образовании» был утвержден 
новый правовой статус дополнительного 
образования детей. По словам В.П. Голова-
нова, дополнительное образование детей 
оказалось гораздо сильнее и  шире, чем 
предполагалось при творчестве. Несмо-
тря на то что сегодня дополнительное об-
разование детей несет на себе отпечаток 
отношения к  нему прошлого, в  нем появ-
ляются совершенно новые черты: оно при-
обретает гибкость, невероятную для такой 
консервативной сферы, как образование 
и  педагогика, проникает в  другие виды 
образования (общее, дошкольное, профес-
сиональное) и ведомства (культура, спорт, 
молодежная работа и т.д.) [4]. 

Содержание дополнительного обра-
зования и  воспитания, по сравнению 
с  базовым и  профессиональным образо-
ванием, основывается на других прин-
ципах [9, с.  87]. Такими принципами 
являются личностный заказ детей и  их 
родителей. Эти заказы постоянно разви-
ваются, изменяются, в  чем и  прослежи-
вается непрерывная динамичность этого 
звена образования, его нестандартность 
и вариативность.

Содержание дополнительного образо-
вания и  воспитания детализируется ос-
новными задачами дополнительного обра-

зования. Анализ поставленных задач дает 
основания прогнозировать ожидаемые 
результаты деятельности дополнительного 
образования и воспитания:

• обеспечение полноценного физиче-
ского, психического и  социального разви-
тия слушателя;

• сформированность системы ценност-
ных отношений к миру, умение гармонич-
но сосуществовать с окружающей средой, 
быть в  согласии с  собой, оптимистично 
относиться к жизни и проявлять гибкость 
в различных условиях;

• развитость творческого отношения 
к жизни, склонность к экспериментирова-
нию, проведению исследований, самостоя-
тельным открытиям;

• сформированность базовых качеств 
личности: самостоятельность, трудолю-
бие, человечность, самолюбие, наблюда-
тельность, рассудительность, справедли-
вость, самообладание, ответственность, 
креативность;

• способность ребенка к  самореализа-
ции, саморазвитию и самосохранению;

• сформированность доверия к  взрос-
лым, способность рассчитывать на их 
защиту и  поддержку, открытость контак-
там;

• сложившаяся жизненная компетент-
ность, умение ориентироваться в  новых 
условиях жизни, приспосабливаться к ним 
и  конструктивно влиять на них по мере 
возможностей [8, с. 56].

Следовательно, при правильном подхо-
де к обеспечению выполнения всех постав-
ленных задач в  результате прогнозируемо 
будем иметь развитую личность, адаптиро-
ванную и гибкую к требованиям внешней 
среды; достигнем цели формирования ду-
ховно богатой, физически закаленной, по-
знавательно активной, социально адапти-
рованной и  патриотической личности 
путем создания условий для выявления 
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и  последующего развития задатков и  спо-
собностей каждого ребенка.

Учебно-воспитательный процесс в  уч-
реждениях дополнительного образова-
ния необходимо организовать достаточно 
удачно, органично, дополняя содержание 
работы друг друга. Все направления важ-
ны и  формируют полноценную интел-
лектуально развитую личность. Важно 
отметить, что деятельность дополнитель-
ного учреждения параллельно с школьной 
программой не дублирует ее, а  выделяет 
и  изучает отдельные структурные компо-
ненты.

Главной целью развития дополнитель-
ного образования и  воспитания является 
содействие становлению личности ре-
бенка, подростка, молодого человека [7, 
с. 15]. Основное содержание дополнитель-
ного образования  – направление усилий 
на обеспечение процесса социализации 
и  саморазвития личности с  использова-
нием технологий обучения и  воспитания, 
реализации партнерского взаимодействия 
педагога и  воспитанника в  учебно-вос-
питательном процессе и  разносторонней 
деятельности.

Учреждения дополнительного образо-
вания должны развиваться как уникаль-
ные институты социального воспитания 
ребенка, формирования у  него универ-
сальных учебных действий. Социальное 
воспитание в  заведении дополнительного 
образования предстает как последователь-
ная реализация трех уровней, которые 
предусматривают включение воспитан-
ника в  деятельность, в  процессе которой 
происходит воспитание личности, усвое-
ние знаний, социального опыта и  образ-
цов культуры, которые, в  свою очередь, 
развивают креативность, фантазию и  во-
ображение. «Фантазия и  воображение не 
что иное, как средство расширения чело-
веческого опыта. Именно благодаря вооб-

ражению человек может выйти за пределы 
своих знаний…» [11, с. 144].

В.А.  Сухомлинский считал, что не-
уместно переводить только знания из го-
ловы учителя в  голову ребенка, а  нужно 
формировать нравственные отношения, 
в  которых определяющей чертой являет-
ся воспитание чувств чести, достоинства, 
и на этой основе желание быть красивыми 
[3, с. 62]. Поэтому для обеспечения эффек-
тивного развития ребенка в  дополнитель-
ном учебном заведении деятельность ор-
ганизации дополнительного образования 
основывается на определенных принципах 
гуманизации, демократизации, научности 
и  системности, непрерывности, преем-
ственности и  интеграции, вариативности, 
добровольности и  доступности, самосто-
ятельности и активности личности, гармо-
низации семейного и общественного обра-
зования и воспитания.

Представленные принципы обучения, 
возникшие под влиянием достижений 
и развития народной дидактики (в отличие 
от традиционных, возникших на началь-
ном этапе развития образования) и имеют 
гуманистический характер обучения, по-
следовательность и  систематичность, об-
учение на общечеловеческих ценностях, на 
лучших традициях и  обрядах народа Рос-
сийской Федерации [6, с. 152]. 

Для реализации данных принципов 
рекомендуется в  учебной деятельности 
использовать нетрадиционные типы заня-
тий и  их формы. Это могут быть конфе-
ренции, урок-викторина, аукцион знаний, 
урок-турнир, межпредметный интегриро-
ванный урок, урок-конкурс, урок творче-
ства, урок-спектакль, смотр знаний, урок-
игра, урок-зачет, урок-путешествие, урок-
соревнование и др. Подобные занятия от-
личаются от традиционных видов учебных 
занятий повышенной активностью и само-
стоятельностью участников, проявлением 
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их организационно-деятельностных лич-
ностных качеств.

Особенно важным является использова-
ние различных фрагментов нетрадицион-
ных занятий, например: занятия, которые 
проводят сами кружковцы; ролевая игра 
(занятие – деловая игра), диспут (занятие-
диалог), пресс-конференция; занятия вза-
имного обучения; интегрированное заня-
тие (научно-исследовательский конкурс); 
театрализованное занятие.

Педагогам, которые только начинают 
свою профессиональную деятельность, 
для облегчения работы следует писать под-
робные, соответствующе оформленные 
конспекты  – планы занятий. А  уже после 
того как большинство структур становятся 
привычными, можно переходить к  сокра-
щенным записям, постепенно уменьшая 
объем плана, превращая его в  последова-
тельные этапы действий.

Руководитель кружка, проводя заня-
тия любого типа, всегда должен осозна-
вать главные дидактические задачи: или 
усвоение новых задач, или формирование 
умений и навыков, или обобщение и систе-
матизация, или же проверка и  коррекция 
знаний кружковцев. В соответствии с этим 
следует подбирать методы обучения.

Выбор методов работы полностью за-
висит от личного видения педагогом задач 
педагогического процесса и  путей дости-
жения цели, в  чем, собственно, и  состоит 
сущность выбора педагогической техно-
логии.

Среди основных методов можно выде-
лить следующие: практические, словесные, 
наглядные. В процессе учебной деятельно-
сти одновременно сочетается несколько 
методов [10, с. 33].

Особое значение в учреждении допол-
нительного образования имеют мето-
ды личностно ориентированного обуче-
ния:

• интерактивные методы (работа в па-
рах, меняющиеся тройки, два  – четыре  – 
все вместе, карусель, работа в малых груп-
пах, микрофон, «аквариум», «мозговой 
штурм»);

• понимание информации, анализ, син-
тез, оценка, применение на практике;

• методы самостоятельного исследова-
ния;

• методы выбора, вариативность;
• методы сравнения с самим собой;
• самооценка, открытость, поиск оши-

бок;
• создание ситуации успеха [4, с. 29].
Наиболее широко используются игро-

вые технологии, формирующие умение 
решать творческие задачи на основе выбо-
ра альтернативных вариантов; технологии 
коллективного творческого воспитания; 
проектные технологии, обеспечивающие 
интеграцию знаний и  умений по различ-
ным видам деятельности; интерактивные 
и  тренинговые технологии, направлен-
ные на развитие творческого мышления, 
коммуникативной, психологической ком-
петентности учащейся молодежи; тех-
нологии создания ситуации успеха [1, 
с.  59]. Нужно помнить, что руководитель 
кружка несет ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время занятия и за со-
блюдение санитарно-гигиенических норм 
и правил.

Организация дополнительной деятель-
ности детей и учащейся молодежи являет-
ся одним из условий эффективности повы-
шения качества и интенсивности решения 
задач общества в  области образования. 
Дополнительное образование осуществля-
ется дифференцированно в  соответствии 
с  индивидуальными возможностями, ин-
тересами, склонностями, способностями 
воспитанников с  учетом их возраста, пси-
хофизических особенностей, состояния 
здоровья в  различных организационных 
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формах: занятия, кружковая работа, клуб-
ная работа, урок, лекция, индивидуальные 
занятия, конференция, семинар, чтение, 
викторина, концерт, соревнования, тре-
нировки, репетиция, поход, экскурсия, 
экспедиция, практическая работа в  лабо-
раториях, мастерских, теплицах, на науч-
но-исследовательских земельных участках, 
сельскохозяйственных и  промышленных 
предприятиях, на природе и в других фор-
мах, предусмотренных уставом дополни-
тельного учебного заведения [8, с. 24].

Таким образом, активные методы 
и  формы организации дополнительного, 
внешкольного образования обеспечивают 

каждому ребенку гармоничное формиро-
вание универсальных учебных действий 
в свободное от учебы время, «становление 
творческого человека происходит благо-
даря четкой и  последовательной органи-
зации эстетического воспитания…» [12, 
с. 65]. Рациональное провождение свобод-
ного времени в  дополнительных учебных 
заведениях проявляет индивидуальную 
заинтересованность личности, развивает 
познание, мышление, способствует форми-
рованию у учащейся молодежи целостной 
картины мира, воспитывает ответственное 
отношение к окружающей среде, человеку 
и обществу в целом.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПОВЫШЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Рассматривается проектная деятельность в контексте повышения профессионализма педагога 
дошкольной образовательной организации. Подчеркивается, что идея педагогического развития 
с  помощью педагогического проектирования связана с  модернизацией системы образования, 
основанной на компетентностной парадигме и ориентированной на достижение высоких плани-
руемых результатов (предметных, метапредметных, личностных). Отмечено, что педагогическое 
проектирование носит универсальный и синтетический характер, так как в нем соединяются тех-
нократическое и гуманитарное, исследовательское и прогностическое, информационно-образова-
тельное и социально-образовательное начала.
Ключевые слова: проектная деятельность, педагогическое проектирование, метод, проект, профес-
сионализм, педагог, дошкольная образовательная организация.
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