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Тема: «Значение внеурочной деятельности в развитии 

пятиклассника. Её роль в выборе профиля обучения в средней школе. 

Дополнительное образование как средство формирования всесторонне-

развитой личности». 

Доброе время суток, уважаемые родители, я очень рада приветствовать 

Вас. Вопрос, который мы с вами сегодня обсудим, кажется с начала 

несколько банальным и простым. Но это лишь на первый взгляд. Мы с вами 

сегодня рассмотрим, какую роль в жизни ребенка занимает дополнительное 

образование, и что необходимо учитывать вам, уважаемые родители, на что 

обратить внимание, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно, занимаясь 

любимым делом. 

Сегодня, чтобы быть успешными в жизни,  особое значение для 

развития ребенка имеют возможности, предоставляемые ему в детстве, 

в школьные годы. Здесь закладывается фундамент личности, интенсивно 

формируются базовые социальные установки, основы мировоззрения, 

привычки, развиваются познавательные способности, складываются 

многообразные отношения с окружающим миром. 

Тем не менее, совершенно очевидно, что такая задача не может быть 

выполнена усилиями одной только школьной системы. Огромную роль в ее 

решении играет семья, окружение, средства массовой информации и, что 

особенно важно, имеющее достаточно развернутую историю в нашей стране 

(внешкольное) дополнительное образование детей. Естественно, что сама 

история становления и развития этого образования дает очень много 

материала для его совершенствования. 

В настоящее время школа должна ребёнка: «научить учиться», 

«научить жить», «научить жить вместе», «научить работать и зарабатывать» 

(из доклада ЮНЕСКО «В новое тысячелетие»). 

Отличительной особенностью нового стандарта является его     

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу  обучения. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   Считается, что наиболее высокий уровень 

деятельности достигается человеком в творчестве. Творческая деятельность 

поднимает личность со ступени потребителя духовных и материальных 

ценностей до ступени их создателя. При отсутствии целенаправленного 

педагогического воздействия на развитие творческих способностей учащихся 

происходит их угасание. Творческая деятельность привлекает к се6е 

учащихся тем, что позволяет испытать радость преодоления, радость 

творчества. Как правило, во всех определениях творчества отмечается, что 

это деятельность, в результате которых создается новый, оригинальный 



продукт, имеющий общественное значение. Общественное значение имеет не 

только результат творческой деятельности, но и сам процесс творчества; 

творческий человек более ценен для общества, нежели безынициативный 

исполнитель. То есть другими словами, интерес к творчеству в настоящее 

время обусловлен общественными потребностями. 

 Дополнительное образование детей – это особый вид образования, 

составляющий вариативную часть общего образования, направленный на 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

Обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности. 

Основой образовательного процесса в дополнительном образовании 

является реализация дополнительных общеобразовательных программ, 

выходящих за рамки основных (общих) и имеющих конкретизированные 

образовательные цели и фиксируемые образовательные результаты. 

Программы реализуются в различных образовательных организациях, 

в первую очередь, в специализированных центрах, а также 

общеобразовательных и дошкольных учреждениях, учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования. 

Цель программ это - создании условий для обеспечения 

общедоступности дополнительного образования, развитии творческих и 

физических способностей детей. Среди основных задач, направленных на 

обеспечение качества, доступности и эффективности образования: развитие 

системы воспитания детей, повышение доступности системы до-

полнительного образования. 

Решение этих задач позволит использовать потенциал системы в целях 

обеспечения качества, доступности и эффективности образования. Конечным 

результатом реализации программ должна стать вариативная система 

дополнительного образования, которая будет создавать условия для 

свободного развития личности каждого ученика школы. 

Занятия в дополнительном образовании могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения (например, клуб, секция, 

кружок, лаборатория, студия, оркестр, творческий коллектив, ансамбль, 

театр) 

Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, система 

дополнительного образования  способна быстро и точно реагировать на 

образовательный запрос семьи, решая задачи адаптации детей к жизни в 

обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя 

организовать содержательный досуг. 

По содержанию дополнительное образование детей представляет собой 

разнообразные направления, охватывая различные сферы окружающего нас 

мира. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворять самые разнообразные 

интересы личности, к ним относятся такие направления (направленности) 

как: 

 

 



 художественное; 

 техническое; 

 естественнонаучное;  

 туристско-краеведческое; 

 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное. 

 

Дополнительное образование отводит особое место педагогической 

поддержке, обеспечивающей индивидуальное развитие ребенка на основе 

совместного с ним определения его интересов, целей, и путей преодоления 

препятствий, мешающих ему в достижении позитивных результатов 

в личностном и творческом росте в обучении, общении, а так же 

предполагает включение личности ребенка в многофункциональную, 

креативную и психологически положительно насыщенную жизнь, где есть 

условия для самовыражения и самоутверждения, где создается «ситуация 

успеха», помогающая школьнику вступать в равноправный диалог 

с учителем. Будучи слабо успевающим по основным школьным 

дисциплинам, в художественной студии или в спортивной секции он может 

оказаться в числе лидеров. Опыт нашей школы показывает, что учителям 

дополнительного образования, как правило, удается снять стереотип 

однозначного восприятия учащегося как «троечника» или «трудного».  

Эмоциональная насыщенность — вот важная особенность 

дополнительного образования, противостоящая традиционному учебному 

процессу. Развитие чувств необходимо детям как средство формирования 

целостной картины мира. Эмоционально-ценностное отношение к миру 

может быть сформировано у детей в процессе обращения к ярким личностям, 

жизнь и творчество которых помогали бы искать ответы на волнующие их 

вопросы. 

Гибкость дополнительного образования детей как открытой 

социальной системы позволяет обеспечить условия для формирования 

лидерских качеств, развития социального творчества, формирования 

социальных компетенций.  

Система дополнительного образования  выступает гарантом 

выявления, поддержки и развития одарённых учащихся и является одним из 

составляющих будущего развития российского государства, кадровым 

потенциалом интеллектуального, научно-технического, творческого и 

культурного развития общества, а так же выявление безнадзорности и 

профилактики асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.  

Я приветствую отсутствие жестких рамок, признанных образцов и 

эталонов, приветствую свободу и радость детского творчества. Убеждена в 

том, что нет детей, неспособных к творчеству, просто у всех разный арсенал 

средств для выражения собственных мыслей и чувств. Расширение этого 

арсенала – и есть моя дальнейшая перспектива, но это не значит, что все дети 

должны быть вооружены одинаковыми приемами для их реализации. Очень 

важно – создать условия для самореализации ребенка посредством 

дополнительного образования, а не раз и навсегда отбить у него желание к 

творчеству резким советом. 

Начнем с того, что у ребенка негласно выделяется как минимум 3 дома, 

3 важнейших сфер жизнедеятельности человека, как вы думаете каких? 

Верно - семья, школа и дополнительное образование. И, как нестранно, в 



детстве ребенка с точки зрения психологии, выделяются условно также 3 

периода: дошкольное детство, младший школьный возраст, подростковый 

возраст (младший и собственно подростковый). В каждом возрасте есть 

ведущая деятельность: дошкольное детство – игра и игровая деятельность, 

младший школьный возраст – учебная и познавательная деятельность, 

подростковый возраст – общение со сверстниками, увлечения, хобби. Если 

сопоставить сферы жизни ребенка (или его «дома»), то получается, что, 

переходя из возраста в возраст, меняется приоритет и в сферах 

жизнедеятельности: в дошкольном детстве – семья, в младшем школьном 

возрасте – школа, а в подростковом возрасте (и в переходе в подростковый 

возраст) – это как раз сфера дополнительного образования, которая 

удовлетворяет потребности подростка в общении, помимо школьного, и 

увлечений. Они считают себя взрослыми и хотят, чтобы их уважали как 

личность, чтобы одобряли его деятельность. 

Именно поэтому, в это время особенно важно относиться уважительно 

к увлечениям ребенка, поскольку сейчас ваши дети уже на переходе в 

подростковый возраст. Итак, на что же вы, уважаемые родители, можете 

обратить ваше внимание, чтобы помочь ребенку почувствовать уважение к 

своему увлечению, к своей деятельности. Об этом сейчас и поговорим, но 

все, что я сегодня вам расскажу, это всего лишь рекомендации, выбор в 

любом случае за вами, уважаемые родители!  

Первое, на что я хотела бы обратить ваше внимание – это не 

принудительное, а добровольное посещение какого-либо кружка, секции, 

занятий по интересам. Часто родители навязывают ребенку свои желания, 

которые совсем не сходятся с его устремлениями. Каждый ребенок в жизни 

должен быть счастливым, а человек счастлив тогда, когда занимается 

любимым делом. 

Следующее – это наказание посещением занятий. Часто ребенка 

наказывают именно посещением занятий («Не пойдешь, пока не сделаешь 

уроки»), что не мотивирует ребенка, а наоборот ставит его в оппозицию и 

настраивает против родителей и их требований. В данном случае вы 

манипулируете ребенком посредством его ведущей деятельности, а ребенок 

тем самым принимает то, что родители не уважают его увлечения. 

Далее – похвала ребенка за любые достижения на занятиях в 

дополнительном образовании. Любой человек по свой психологии желает 

оценки своей деятельности, а что говорить о ребенке, который только 

начинает достигать в чем-то успеха. Здесь еще и необходимо помнить о том, 

что у ребенка в этом возрасте активно формируется самооценка, которую как 

раз можно хорошо повысить при помощи одобрения его ведущей 

деятельности. Выражая похвалу и одобрение ребенку, вы сможете дать 

понять ему, что ребенок и его деятельность важна для вас («Меня мама и 

папа любят, потому что уважают мои интересы!»). 

И, наверно, последнее, на что мне бы хотелось обратить ваше внимание 

– это уважительное отношение к работам ребенка (будь то рисунок, схема, 

эскиз, игрушка, вещь, сделанная своими руками, да любой продукт 

деятельности). Дети очень трепетно относятся к продуктам своей 

деятельности, ведь это их труд, хоть маленький, но труд. Психологи часто 

рекомендуют даже делать небольшие портфолио (вместе с ребенком, или 

самостоятельно), сундучки, красивые коробочки и т.д., состоящие из работ 

ребенка, неважно какие они, хорошие или не очень на ваш взгляд, не важно и 



сколько их там, много или мало. Это не займет у вас в квартире много места, 

но ребенок будет видеть, насколько его личность важна для родителя. Это 

также сыграет положительную роль в поддержании самооценки ребенка – 

ребенок, и вы вместе с ним можете сравнивать проделанную работу, 

указывая на то, что сейчас у него получается еще лучше, чем раньше! 

Детство в жизни человека, к сожалению, только одно. Поэтому нам в 

современное время просто необходимо беречь, охранять и ценить детство 

наших детей. Каждый ребенок в своей жизни, чем бы он не занимался и не 

увлекался, должен быть счастлив!  

 




