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Система дополнительного образования детей в России возникла в 1992 году. 

Она явилась преемником внеклассной и внешкольной работы, внешкольного 

воспитания. Это тот базис, на котором выстраивается система, получившая в 

законодательстве название — дополнительное образование детей. Главное 

принципиальное отличие его от своего предшественника в том, что это 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования, — по 

конкретным образовательным программам. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно усиливает 

вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в 

профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, 

полученных в базовом компоненте. 

Фокус дополнительных занятий направлен на процесс, а не на результат, 

когда обучающийся имеет возможность без каких-либо ограничений и проверок 

раскрывать свои способности. В этом и состоит цель дополнительного 

образования – сформировать всесторонне развитую личность, предоставив при 

этом возможности к творческому и профессиональному росту. 

Образовательные организации дополнительного образования являются 

благоприятной средой активизации подростков в их жизненном, социальном и 

профессиональном самоопределении. В кружок, студию, объединение приходят 

обучающиеся, имеющие интерес к данному виду деятельности. Они обладают 

различным уровнем знаний и умений, различным социальным опытом, что 

обусловлено не только их принадлежностью к различным школьным 

коллективам, но и к различным микрорайонам города, социальным группам. В 

таком коллективе более интенсивно происходит обмен информацией, социальным 

опытом, общение не тормозит сложившимися стереотипами восприятия друг 

друга. Здесь все отношения строятся заново, формируются свои установки, 



законы коллективной жизни, стиль отношений. Новое, необычное положение в 

коллективе способствует более интенсивному развитию интересов и 

способностей подростка, создает благоприятные условия для более высокого 

статуса каждого, для общения с ровесниками и взрослыми, что положительно 

сказывается на моральном самочувствии и, в конечном счете, на становлении 

личности подростка. 

Основное содержание дополнительного образования детей — практико-

ориентированная деятельность, способствующая выявлению  склонностей и 

талантов ребенка, формированию его интересов, помощи в профессиональном 

самоопределении. Для решения этих задач в муниципальном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся 

молодѐжи» Ленинск-Кузнецкого ГО имеются все необходимые ресурсы. 

Дворец творчества - это 210 детских объединений, в которых обучаются  

около  2,5 тысяч учащихся более чем по 50 дополнительным общеразвивающим 

программам разной направленности. 

 Художественная направленность представлена 18 дополнительными 

общеразвивающими программами, здесь  учащиеся приобретают комплекс 

специальных знаний и навыков в области хореографического и вокального 

исполнительства, актерского мастерства. Осваивают инструменты и материалы, 

основные технологические приемы машинной вышивки, картонажной пластики,  

декоративного оформления изделий и помещений. 

Большой профориентационный  потенциал имеют  программы социально-

педагогической направленности (в учреждении реализуется 20 таких  программ). 

Об этом свидетельствуют сами названия: «Юные друзья полиции», «Юный 

пожарный», «Штаб юных инспекторов движения». «Мастерская праздника», 

«Школа организатора массовых мероприятий», «Сам себе журналист», 

«Медиацентр». Детское объединение  «Отечество» создано на базе зонального 

центра всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». Учащиеся знакомятся с  требованиями к 

профессиям, овладевают специальной терминологией, осваивают 



профессиональное оборудование; учатся деловому общению, профессиональной 

этике, военному делу. 

Реализуемые во Дворце творчества  дополнительные общеразвивающие 

программы естественнонаучной направленности обеспечивают условия для 

включения обучающихся в социально-полезную деятельность. Они знакомятся с 

профессиями, деятельность которых связана с решением экологических проблем, 

использованием и охраной природных ресурсов. Учатся разрабатывать и 

проводить природоохранные мероприятия, рассчитывать себестоимость затрат на 

их реализацию; пользоваться нормативно-правовыми актами в области охраны 

природы при составлении обращений, листовок, написании статей; привлекать 

социальных партнеров. 

Техническая направленность представлена тремя дополнительными 

общеразвивающими программами. На занятиях по судомоделированию учащиеся 

приобретают навыки работы различных станках,  приобретают комплекс 

специальных знаний и навыков, которые могут пригодиться будущим 

машиностроителям, инженерам, слесарям. Учащиеся детского объединения 

«Морская техника» - неоднократные победители всероссийских и 

международных чемпионатов по судомодельному спорту. Благодаря созданию 

новых мест дополнительного образования в рамках  федерального проекта «Успех 

каждого ребенка»  количество учащихся технической направленности 

значительно увеличилось за счет реализации  новой дополнительной 

общеразвивающей программы «Робототехника». Эта программа   способствуют 

развитию у учащихся младшего школьного возраста инженерного мышления, 

практических навыков работы с конструктором, расширению  знаний по основам 

программирования, механике, промышленной технологии, решает задачи   ранней 

профессиональной ориентации. 

Программы туристско-краеведческой направленности знакомят учащихся с 

профессией туриста-спасателя (знаниями и практическими навыками выживания 

в экстремальных условиях, оказания первой доврачебной помощи, способов 

поиска и транспортирования пострадавших); способствуют формированию у 



детей активной социальной позиции, воспитанию ответственного отношения к 

общественно-полезной деятельности. 

На занятиях по программе «Школа безопасности» учащиеся приобретают  

навыки  поисково-спасательных работ и профессиональных действий в 

экстремальных или опасных ситуациях. 

  О вкладе людей разных профессий в развитие города, истории развития 

промышленности и экономики  города учащиеся узнают на занятиях в детском 

объединении «Юный горожанин». 

 Педагоги   муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи» Ленинск-

Кузнецкого городского округа  реализуют те дополнительные общеразвивающие 

программы, которые представляют собой реальный интерес для подростков,  

способствуют адекватному вхождению их в реальную жизнь, получению 

первичного профессионального опыта. В различных сферах общественной и 

профессиональной деятельности ценятся такие способности и качества, как 

способность принимать ответственные решения и умение работать в команде, 

нестандартное мышление, организованность, отзывчивость, чуткость, 

коммуникабельность, креативность. Эти и другие необходимые для социализации 

личности качества развиваются посредством творческой деятельности, которая 

предполагает вариативность, свободу выбора, формирование дивергентного 

мышления, что позволяет подростку занять определѐнное место в системе 

взаимоотношений со сверстниками, а в дальнейшем достойное  место в обществе.  

 

 

 


