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В нашей стране сложилась система дополнительного образования детей 

и подростков. Появление многообразных, разнонаправленных и вариативных 

учреждений – от центров художественного или технического творчества до 

эколого-биологических, краеведческих станций и спортивных школ – убеж-

дает нас: детям необходим выбор, условия для их творческой самореализа-

ции и профессионального самоопределения. 

Каждый ребёнок талантлив по-своему. Считается, что наиболее высокий 

уровень деятельности достигается в творчестве. Именно поэтому так важны 

учреждения дополнительного образования, на базе  которых  каждый ребе-

нок  имеет возможность состояться и реализовать свои возможности. Для 

развития творческой одаренности, самореализации и самоопределения детей 

 и существуют  учреждения дополнительного образования. 

Дополнительное образование детей опирается на следующие принципы: 

гуманизация, демократизация образовательного процесса, индивидуализация, 

педагогика сотрудничества. Важнейшим принципом дополнительного обра-

зования детей является добровольный выбор ребёнком предмета (вида) дея-

тельности, педагога и объединения по интересам. Оно востребовано детьми, 

родителями, педагогами и обществом в целом, так как позволяет удовлетво-

рять в условиях неформального образовательного процесса разнообразные 

познавательные интересы личности. Учреждения дополнительного образова-

ния детей создают равные «стартовые» возможности каждому ребёнку, чутко 

реагируя на быстро меняющиеся потребности детей и их родителей, оказы-

вают помощь и поддержку одарённым и талантливым обучающимся, подни-

мая их на качественно новый уровень индивидуального развития. Дополни-



тельное образование детей – это «зона ближайшего развития» личности ре-

бенка, которую он выбирает сам или с помощью взрослого в соответствии со 

своими желаниями и потребностями. Гибкость дополнительного образования 

детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить условия для 

формирования лидерских качеств, развития социального творчества, форми-

рования социальных компетенций. 

Центральной фигурой в работе учреждений дополнительного образова-

ния является педагог – творческая, социально активная личность, умеющая 

мыслить, профессионально действовать, создавать новые общественные цен-

ности. Центральное место в профессионализме педагога занимает направ-

ленность его личности. В ней выделяют социально-нравственный, професси-

онально-педагогический и познавательный аспекты.  

В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно 

внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку тра-

диции, стиль и методы работы этих учреждений максимально учитывают 

особенности социума. Следствием этого является накопление детьми опыта 

гражданского поведения, основ демократической культуры, самоценности 

личности, осознанного выбора профессии, получение квалифицированной 

помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социаль-

ную адаптацию детей и молодёжи к изменяющимся условиям жизни. 

На все стороны социализирующейся личности ребёнка так или иначе 

оказывают непрерывное воздействие различные социальные образования - 

семья, школа, учреждения дополнительного образования, открытая воспита-

тельная среда (улица - двор; различные формальные и неформальные моло-

дёжные объединения).  

В результате научно-педагогических исследований учебные занятия в 

творческих объединениях учреждений дополнительного образования могут 

выступать определенным средством интенсивного развития жизненных (со-

циальных) умений детей.  



В современной отечественной педагогике особое внимание уделяется пове-

денческим навыкам, которые формируются у ребенка в процессе его социа-

лизации. Жизненно важные социальные навыки - это те внешне направлен-

ные навыки, которые обеспечивают развитие социально адекватного поведе-

ния подростков, позволяют им продуктивно взаимодействовать с окружаю-

щими людьми и успешно справляться с возникающими проблемами в повсе-

дневной жизни.  

Таким образом, средствами дополнительного образования у детей формиру-

ются социально-значимые навыки, приведённые в таблице. 

 

Социально-значимые навыки, фор-

мируемые средствами дополнитель-

ного образования 

 

Фактическая социальная значимость 

навыков, формируемых у детей 

Навык позитивного отношения к 

возможностям собственной личности 

– склонность познавать свой харак-

тер, свои достоинства и свои недо-

статки 

Даёт возможность детям адекватно 

оценивать себя, свои способности, 

перспективы и возможности 

Навык позитивного общения – 

склонность эффективно взаимодей-

ствовать с окружающими 

Помогает устанавливать и поддержи-

вать конструктивные, дружеские вза-

имоотношения, выстраивать добро-

желательные отношения в семье 

Навык самооценки и понимания дру-

гих – способность адекватно оцени-

вать себя и других, воспринимать 

окружающих людей такими, какие 

они есть 

Позволяет детям правильно вести се-

бя в ситуациях общения и взаимодей-

ствия с различными людьми, в том 

числе и в таких ситуациях, когда лю-

дям необходима безотлагательная 

помощь  и забота 

 

Навык конструктивного поведения в 

 

Помогает детям более спокойно и 



стрессовых ситуациях – способность 

выбора тактики поведения в стрессо-

вых ситуациях, умение выявлять ос-

новные источники стресса и пони-

мать механизмы и последствия его 

влияния 

 

уверенно преодолевать встретившие-

ся жизненные перипетии 

Навык продуктивного взаимодей-

ствия – способность конструктивно и 

цивилизованно выстраивать межлич-

ностные отношения с другими людь-

ми 

Позволяет при минимальном уровне 

эмоциональных затрат достичь в 

процессе общения значительных ре-

зультатов 

Навык самостоятельного принятия 

решений – способность анализиро-

вать ситуации и принимать конструк-

тивные взвешенные решения 

Дети, обладающие этими навыками, 

умеют принимать в расчёт различные 

мнения и прогнозировать, как его 

решения могут влиять на поведение 

других людей и ситуацию в целом 

Навык решения проблемных ситуа-

ций – способность справляться с раз-

личными жизненными проблемами, 

совершенствовать свой опыт соци-

ально-ориентированного поведения 

Владение эти навыком даёт возмож-

ность грамотно и уверенно вести себя 

в социально сложных ситуациях, по-

следовательно и разумно подходить к 

рассмотрению и решению сложных 

жизненных проблем, нестандартных 

ситуаций в групповом и межличност-

ном, внутригрупповом и межгруппо-

вом взаимодействии 

Навык работы с информацией – спо-

собность объективно анализировать, 

систематизировать и умело использо-

вать информацию любого вида 

Помогает бегло и свободно макси-

мально эффективно ориентироваться 

в постоянно обновляющейся соци-

альной среде 



Навык творчества – способность не-

стандартно, творчески решать раз-

личные задачи, использовать соб-

ственный опыт, знания и достижения 

других людей 

Вносит яркие эмоционально-

творческие эпизоды в «серые» будни 

человека, учат его в круговерти дней 

видеть интересные, неординарные 

моменты 

 

Формирование социально-важных навыков у детей средствами дополни-

тельного образования  - это необходимый процесс, который создаёт ребёнку 

условия для полноценной жизни в пору его детства. А если ребёнок  полно-

ценно живёт, реализуя себя и решая задачи социально значимые, то у него 

будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте больших ре-

зультатов. 

  

 

 


