
Творческое развитие подростка в условиях учреждений 
дополнительного образования 

 

Понятие учреждений дополнительного образования, их цели, задачи и функции. Различия 
школьного и дополнительного образования 

Весь мир нуждается в радикальных изменениях, обновлении и обогащении духовной 
культуры, развитии новых технологий, формировании особого типа личностей, способных 
по-новому решать сложнейшие проблемы выживания цивилизации, умеющих изобретать 
и творить во имя украшения собственной жизни и жизни других людей. И эта 
ответственная задача в полной мере возлагается на плечи молодого поколения, на тех, кто 
сделает эту жизнь интереснее и насыщеннее. Ситуация требует улучшения нравов 
подрастающего поколения как гаранта полноценной жизни. Духовно-нравственные 
качества личности становятся непременным условием создания экономики, обращенной к 
человеку, появления масштабных творческих личностей, интеллигентов, а не 
бессловесных исполнителей. 

В решении этих задач неоспоримое преимущество у внешкольных учреждений. Утвердив 
себя как полноценное звено в цепи непрерывного воспитательного процесса, они дают 
детям, подросткам, молодежи широкие и нетрадиционные возможности для улучшения 
психологического здоровья, снимают каждодневное напряжение от школьной жизни, 
формируя опыт творческого поведения в повседневной жизненной практике. 

Наиболее интенсивное развитие творческой и социально полноценной личности 
происходит не на уроке, как полагает большинство педагогов, а в сфере свободного 
выбора общения, труда, мобильных занятий, игр, увлекательной деятельности. 

Учреждения дополнительного образования – это такие внешкольные учреждения, которые 
организуют досуг детей и подростков, помогают семье и школе осуществить гармоничное 
развитие личности с учетом способностей, интересов и дарований. Во внешкольных 
учреждениях происходит процесс формирования таких важнейших характеристик 
полноценной человеческой жизнедеятельности, как: положительное отношение к 
собственной жизни благодаря реализации себя как личности в любимой деятельности, 
соответствующей природным данным; способность к непрерывному творчеству и 
духовному самосовершенствованию; социальная ответственность, проявляющаяся в 
заботе о благополучии близких и чужих людей, в активных социальных действиях; 
культура досуговой деятельности и др. 

Дополнительное образование позволяет выстроить единое культурно-образовательное 
пространство всестороннего и гармоничного развития личности путем интеграции с 
базовым образованием. Сеть учреждений дополнительного образования может внести 
основной вклад в выполнение социального заказа. Для утверждения личностно 
ориентированной парадигмы необходимо создать учащимся такие условия, в которых они 
испытывали бы свободу выбора направлений своей деятельности и получали бы 
квалифицированную поддержку по любому направлению. Это может быть достигнуто, на 
наш взгляд, организацией системы дополнительного образования. Наилучшие условия для 
развития могут быть созданы во внешкольных учреждениях, дополнительных 
образовательных программ различного уровня, предназначенных для различных 
категорий и групп населения. 

Такое мастерство и культура – объективная необходимость внешкольного 
педагогического процесса. Его цель в том, чтобы направлять и регулировать духовную 
жизнь детей, слаженно взаимодействовать в совместном стремлении к созданию 



личности, к увеличению возвышенной позитивно-творческой, трудовой, духовно-
нравственной деятельности. 

Таким образом, цель учреждения дополнительного образования на современном этапе – 
правильная и эффективная организация свободного времени подрастающего поколения. 
Она призвана способствовать осуществлению поставленных задач: постоянное развитие 
творческого потенциала юношей и девушек; выявление и раскрытие общественно-
полезных интересов молодежи, максимальное способствование их реализации в самых 
различных сферах жизнедеятельности; творческих навыков и умений, внешкольные 
учреждения способны решать вопросы, которые по своей значимости и масштабу выходят 
за рамки возможностей других воспитательных структур. Занимаясь во внешкольных 
учреждениях, оригинально сочетающих коллективное и индивидуальное творчество, 
ребенок сам волен выбирать любимые виды деятельности, без страха и смущения 
пробовать свои силы, развивать их, что дает возможность значительно опережать своих 
сверстников по развитости познавательно-творческих умений и профессиональная 
ориентация молодых людей с учетом их склонностей, способностей, интересов; 
повышения уровня культурного, интеллектуального и нравственного развития молодых 
людей. 

Предоставляя ребенку право приобретения дополнительных знаний, способности к 
самостоятельности, в программировании и организации будущего самообучения. 

Важнейшим отличием дополнительного образования от общего школьного заключается в 
том, что, благодаря отсутствию жестких образовательных стандартов, работающие в его 
системе педагоги имеют возможность трансформировать передаваемые учащимся 
способы деятельности (знания-умения-навыки) из цели обучения в средство развития 
способностей учащихся (телесных, познавательных, личностных, духовно-нравственных). 
Целью в этом случае становится создание развивающей образовательной среды, которая 
обеспечила бы каждому учащемуся возможность проявить заложенное в нем от природы 
творческое начало, т.е. обрести способность быть творческим субъектом своего развития. 
Такой подход требует от учреждения дополнительного образования (УДО) рефлексии 
своих целей в обучении и развитии учащихся и развития самого себя как субъекта 
развивающегося образования. По большому счету основное и дополнительное 
образование не должны существовать друг без друга, ибо по отдельности они 
односторонни и неполноценны. Как целостен отдельный ребенок во всем многообразии 
его потребностей и способностей, так и образование обязано быть комплексным, 
обеспечивающим полноценное развитие ребенка во всем богатстве его запросов и 
интересов. 

В отличие от общего образования, дополнительное образование не имеет фиксированных 
сроков завершения; его можно начать на любом возрастном этапе и, в принципе, в любое 
время учебного года, последовательно переходя от одной ступени к другой. Его 
результатом может стать хобби на всю жизнь и даже определение будущей профессии. 

Выделяют особенности дополнительного образования, заключающиеся: 

– в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков 
времени для полноценного развития своих потенциальных возможностей; 

– в свободе выбора направлений деятельности, педагога, образовательной программы; 

– в возможности менять виды деятельности, коллектив, педагога; 

– в творческом характере образовательного процесса, осуществляемого на основе 
дополнительных образовательных программ; 



– в особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 
индивидуальный подход к ребенку); 

– в возможности получить допрофессиональную подготовку. 

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно выделить 
его функции в общеобразовательной школе. К ним относятся: 

1) образовательная – обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, 
получение им новых знаний; 

2) воспитательная – обогащение и расширение культурного слоя общеобразовательного 
учреждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 
четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приобщение к 
культуре; 

3) креативная – создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих 
интересов личности; 

4) компенсационная – освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих 
и дополняющих основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый 
для ребенка фон освоения содержания общего образования, предоставление ребенку 
определенных гарантий достижения успеха в избранных им сферах творческой 
деятельности; 

5) рекреационная – организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизических сил ребенка; 

6) профориентационная – формирование устойчивого интереса к социально значимым 
видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, включая 
предпрофессиональную ориентацию. При этом школа способствует не только осознанию 
и дифференциации различных интересов ребенка, но и помогает выбрать учреждение 
дополнительного образования, где силами специалистов обнаруженные способности 
могут получить дальнейшее развитие; 

7) интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

8) функция социализации – освоение ребенком социального опыта, приобретение им 
навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 

9) функция самореализации – самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
саморазвитие. 

10. Как показала практика, обучение детей по новым дополнительным образовательным 
программам положительно влияет на рост интереса школьников к гуманитарным 
предметам основной школы, а главное – создает основу допрофессиональной подготовки 
старшеклассников по ряду направлений художественно-прикладной деятельности. 

На современном этапе развития учреждений дополнительного образования выделяют 
следующие функции: 

Социальная функция направлена на удовлетворение: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 
образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или что недостает их 
ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 



дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 
здоровье), 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 
развития, общение, досуг и времяпрепровождение. Детский спрос динамичен, поскольку 
он меняется в ходе развития ребенка, а также в зависимости от возраста и 
соответствующего ему типа ведущей деятельности); 

г) правоохранительного спроса (профилактика девиантного и асоциального, в том числе 
противоправного, поведения детей). 

Психологическая функция: 

а) развивающая (создание образовательной среды, обеспечивающей 

условия для физического и психического развития детей: реализация детских интересов, 
приобретение умении и навыков. Ребенок, не имея возможности проявить себя в семейной 
и в школьной среде, может проявить себя в УДО и в плане развития, и в плане 
самоутверждения, и в плане самоактуализации); 

б) компенсаторная (психологическая компенсация неудач в семье, в школе); 

в) релаксационная (возможность отдохнуть от жесткой регламентации поведения в семье 
и в школе); 

г) консультационная (для педагогов, родителей и детей). 

Образовательная функция: 

а) образование по дополнительным предметам, т.е. предметам, дополнительным к 
стандартному перечню учебных предметов общеобразовательных учреждений. Например, 
судо- и авиамоделирование, спортивные секции, хореография и т.д. Это могут быть также 
и «школьные» учебные предметы, если по каким-либо причинам в рядом расположенных 
школах отсутствуют учителя по этим предметам, 

б) пропедевтика профессионального образования (например, дизайн-студия или детская 
телестудия); 

в) профессиональное самоопределение; 

г) обучение, которое удовлетворяет познавательный интерес данного ребенка, 

д) социализирующая (общение со сверстниками, самоутверждение, самоопределение, в 
том числе и возможность попробовать найти себя в разных видах деятельности, 
обогащение общественным опытом, становление ребенка как личности, приобретение 
возможности и способности быть не только объектом, но и субъектом социальных 
воздействий и взаимодействий. 

Важнейшими различиями школьного и дополнительного образования являются: 

Обучение в школе удовлетворяет государственный (социальный) заказ на определенный 
уровень знаний и определенный тип личности своих граждан. Поэтому школьное 
образование обязано ориентироваться на достижение образовательных стандартов 
обученности. По этой причине познавательный интерес, присущий детям от природы, 
достаточно часто успешно затормаживается и даже уничтожается именно в силу 
обязательности и стандартизованности программ, методов и критериев обучения. В 
условиях же дополнительного образования дети обучаются главным образом «по 
интересам». 



В школьном обучении используются чаще всего стандартные учебные программы, 
адаптированные учителем. Для дополнительного же образования характерно 
преимущественное использование авторских учебных программ. 

В школе индивидуализация обучения осуществляется со стороны учителя, а в УДО – со 
стороны самого учащегося. Реализуется свободный выбор учащимся вида занятий и 
педагога, что может рассматриваться как важнейший этап его самоактуализации. 

В УДО процесс обучения носит более неформальный характер, чем в школьной традиции, 
и потому он ближе к природным основаниям развития детей, когда акцент ставится не на 
информационном способе обучения, а на общении, на передаче опыта от старшего к 
младшему; более сильное, чем в школе, имеет значение личностное влияние педагога на 
учащихся. 

Разумное соединение школьной и внешкольной воспитательной стратегии означает 
начало качественно нового, целостного подхода к созиданию личности в едином процессе 
непрерывного образования, а потому имеет большое будущее. Сотрудничество и 
взаимодействие школы и внешкольного учреждения обусловлены обоюдной 
заинтересованностью; практическая деятельность, которой ребенок занимается во 
внешкольном учреждении, стимулирует его познавательную активность и требует 
наличия теоретических знаний, учение в школе предполагает такую деятельность, в 
процессе которой ученик убеждается в истинности и достоверности теоретических 
знаний. Надо сказать, что такая взаимосвязь необходима на всех этапах воспитания 
всесторонне развитой личности, осуществляемой по принципу «вертикальной 
преемственности» на всем пути непрерывного образования. 

Период внешкольного воспитания и учебы в школе правомерно рассматривать как 
стартовую площадку будущего профессионального самосовершенствования, от которой 
зависит весь личностный и творческий потенциал развивающегося индивида, его 
квалификационный статус. Этот этап можно назвать наиболее оптимальным в 
определении жизненных планов и перспектив. 

Таким образом, «превращение УДО в субъект развивающегося образования начинается с 
разработки рабочей концепции его развития, что предполагает рефлексию (осознания) его 
состояния, целей и перспектив развития по следующим позициям, базовым для любой 
образовательной концепции вопросам: кого учить (психологические особенности 
контингента учащихся УДО), зачем учить (стратегические и тактические учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды в целом), чему учить (содержание 
дополнительного образования); кому учить (определение требований к профессиональной 
и личностной подготовке педагога).» 

Насущная задача педагогических коллективов внешкольные учреждения – создать 
механизмы, структуры нового качества, нового содержания, бережно относясь ко всему, 
что наработано и накоплено практикой. Важно помнить, что подросток, старшеклассник 
приходит не в кружок, а в образовательное учреждение, которое берет на себя 
ответственность за его развитие. 

Сотрудничество и взаимодействие школы и внешкольного учреждения обусловлены 
обоюдной заинтересованностью; практическая деятельность, которой ребенок занимается 
во внешкольном учреждении, стимулирует его познавательную активность и требует 
наличия теоретических знаний, учение в школе предполагает такую деятельность, в 
процессе которой ученик убеждается в истинности и достоверности теоретических 
знаний. 

Классификация учреждений дополнительного образования, их характеристика 



Выделяют следующие виды учреждения дополнительного образования: Центр, школа 
дополнительного образования, Дворец (Дом), клуб, станция, детский парк и др. 
Рассмотрим классификацию учреждений дополнительного образования подробнее. 

«Центр, как учреждение дополнительного образования, – многопрофильное и 
многоуровневое учреждение, реализующее программы разных направлений и областей 
длительности. Центр создает, поддерживает, обеспечивает и развивает образовательную 
среду социокультурного и профессионального самоопределения, самореализации 
личности.» 

Центр – это учреждение, в структуре которого заложен механизм, обеспечивающий 
работу филиалов и координирующий реализацию их программ, продолжающих или 
углубляющих единое образовательное пространство. Такими филиалами могут быть 
театр, студия, мастерская, станция, клуб, школа, музей. 

Выделяют следующие виды Центров: 

Центр дополнительного образования детей; 

Центр развития творчества детей и юношества; 

Центр творческого развития и гуманитарного образования; 

Центр детско-юношеский, детского творчества; 

Детский центр (подростковый); 

Центр внешкольной работы. 

Детский экологический центр (оздоровительно-экологический, эколого-биологический); 

Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов); 

Центр детского (юношеского) технического творчества (научно-технического творчества, 
юных техников); 

Центр детский морской; 

Центр детский (юношеский) эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по 
видам искусств); 

Центр детский оздоровительно-образовательный (профильный). 

«Школа в системе дополнительного образования детей – это система взаимосвязанных, 
преемственных программ одного профиля, позволяющих обучающимся освоить 
(самостоятельно выбрать) тот или иной уровень образования. Как правило, такие школы 
решают комплексные и разноуровневые задачи поэтапной допрофессиональной или 
начальной профессиональной подготовки. Школы отличает наличие примерных 
образовательных программ, ориентированных на базовые знания, навыки, умения, 
учебный план, учитывающий пожелания детей и родителей по созданию факультативов, 
организации индивидуальной работы и консультаций; обязательной системы 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с выдачей соответствующего 
итогового документа, подтверждающего полученный уровень образования.» 

Школа представляет собой такой вид образовательного учреждения, программы которого 
могут различаться по следующим основаниям: 

уровню (коррекционные, базовые, продвинутые); 

ступеням обучения (начальное, основное, профессиональное); 



профилю (физико-математический, биолого-химический, гуманитарный и т.д.). 

Выделяют следующие виды школ: 

школа по различным областям науки и техники, 

по различным видам искусств, 

детско-юношеская спортивная (спортивно-техническая, в т.ч. олимпийского резерва). 

Для школ дополнительного образования детей характерна длительная совместная 
творческая деятельность детей и педагогов (4–5-летние и более длительные программы), 
которая представлена совместными достижениями и традициями, особыми атрибутами и 
символами, наличием преемственности между ступенями обучения и поколениями 
педагогов и учащихся. У школ есть свой менталитет, закрепленный культурой, особым 
стилем жизнедеятельности. 

Дворец (Дом) – учреждение дополнительного образования детей с гибкой 
организационной структурой, работа которого направлена на обеспечение собственного 
образовательного процесса, исходя из запросов социального окружения и его статуса 
(городское, областное и пр.). 

Выделяют следующие виды Дворцов: 

Дворец детского (юношеского) творчества, творчества детей и молодежи; 

Дворец учащейся молодежи, 

Дворец пионеров и школьников, 

Дворец юных натуралистов, 

Дворец спорта для детей и юношества, 

Дворец художественного творчества (воспитания) детей, 

Дворец (Дом) детский культуры искусств. 

Видами Домов могут быть: 

Дом детского творчества; 

Дом детства и юношества, учащейся молодежи; 

Дом пионеров и школьников; 

Дом юных натуралистов; 

Дом детского (юношеского) технического творчества (юных техников); 

Дом детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов); 

Дом художественного творчества (воспитания) детей; 

Детский дом культуры (искусств). 

Клуб – объединение детей и педагогов, созданное в целях общения, связанного с 
политическими, научными, художественными, спортивными или другими интересами, а 
также для отдыха и развлечения. 

Типология клубов еще полностью не разработана, но различают клубы по масштабам 
деятельности (многопрофильные и однопрофильные); по преобладающим видам 
деятельности (учебные, дискуссионные, творческие и др.); по степени организованности 
(официальные и неформальные). 



В дополнительном образовании детей клуб может стать видом образовательного 
учреждения при условии наличия в нем длительных, многоуровневых программ 
профессионального самоопределения с адекватным методическим обеспечением, 
своеобразной социокультурной технологией воспитания и социализации. Продуманная и 
целенаправленно организованная деятельность клуба как общение единомышленников, 
союзников, равных и самостоятельных, позволяет в привлекательной, ненавязчивой 
форме утверждать ценности образования, здоровья, личной свободы, ценности традиций и 
истории, ценность другого человека и т.д. 

Виды клубов: Клуб юных моряков, речников, авиаторов, космонавтов, парашютистов, 
десантников, пограничников, радистов, пожарных, автомобилистов, детский 
подростковый, детский экологический (эколого-биологический), юных натуралистов, 
детского и юношеского технического творчества юных техников, детского и юношеского 
туризма и экскурсии (юных туристов), детско-юношеский физической подготовки. 

Станция – профильное учреждение дополнительного образования, специально 
оборудованное для обучения по профильным программам и ведения наблюдения, 
исследования по определенному направлению, а также организующее временные 
профильные учреждения дополнительного образования (лагеря). 

Виды станций: 

Станция юных натуралистов; 

Станция детского (юношеского) технического творчества (научно-технического, юных 
техников); 

Станция детская экологическая (эколого-биологическая); 

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов). 

Детский парк – тип учреждения, основное предназначение которого – реализация 
дополнительных образовательных программ и услуг в природной среде, на территории 
парковой зоны. 

Все другие виды учреждений дополнительного образования детей, продолжающие 
традиции вышеперечисленных учреждений внешкольной деятельности (студия, музей, 
детский лагерь и пр.) не отличаются целостностью и системной определенностью в 
статусе образовательного учреждения. Программы этих учреждений можно 
охарактеризовать как досуговые, оздоровительные, социальной поддержки. Они могут 
стать: относительно самостоятельным модулем образовательной среды центров, школ, 
клубов; филиалами центра, выполняющего определенные функции в реализации целей 
образовательной программы; формой организации образовательного процесса (временной 
или постоянной). 

Нельзя не вспомнить про учебно-воспитательный комплекс (УВК) как объединение 
учреждений дополнительного образования. Организация УВК особенно эффективна для 
удаленных от центра районов современных крупных мегаполисов, а также для небольших 
городов, где УВК играют роль культурных центров для значительной части населения. 

Органичное сочетание в учебно-воспитательных комплексах основного образования с 
многопрофильным дополнительным создает реальную основу для формирования 
совершенно нового типа образовательного пространства – гуманистической социально-
педагогической среды, способствующей разностороннему личностному развитию каждого 
ребенка, поиску путей его самоопределения, возникновению благоприятного социально-
психологического климата как в отдельных детских коллективах, так и на уровне 
школьного коллектива в целом. 



В УВК по единому плану работают большие педагогические коллективы, где, кроме 
школьных учителей, есть специалисты по дополнительному образованию детей, 
работники культуры. Нередко здесь образование строят, идя не от урока к внеурочной 
деятельности, а наоборот. Вторая, внеурочная, половина дня оказывает существенное 
влияние на первую, занятую уроками. Причем это влияние разнопланово. Во-первых, 
дополнительное образование оказывает воздействие на образовательный процесс школы. 

Специфические условия дополнительного образования детей заключаются, прежде всего, 
высокой степени вариативности, благодаря которой каждый может образовательное 
направление, отвечающее его интересам и склонностям, выбирать объем и темп освоения 
образовательной программы. Добровольно включаясь в образовательный процесс, 
ребенок и его родители тем самым доверяют педагогам свое самое ценное достояние – 
свободное время, надеясь, что результатом такой инвестиции станет эффективное 
развивающейся личности. 

По данным государственной статистики, наиболее плодотворно развивается сеть Дворцов 
и Домов творчества детей и молодежи, спортивные школы, станции юных техников, 
натуралистов, туристов, детские парки и стадионы, клубы юных моряков, музыкальные 
школы и школы национальных искусств, различного рода школы-комплексы. 

В кружках (500 наименований) школьники систематически занимаются техническим и 
художественным творчеством, юннатской работой, спортом, туризмом. 

Кроме того, с юными техниками работают молодые ученые, спонсоры, изобретатели и 
рационализаторы. 

Руководят детскими ансамблями, театральными, хоровыми и другими художественными 
коллективами профессиональные художники, артисты, музыканты, писатели, режиссеры. 

Получили признание такие массовые, социально ценные формы внешкольного 
воспитания, как: телемосты, международные детские творческие объединения, 
экспедиции, обмен культурными ценностями, диалоги, дружеские встречи детей 
породненных; ородов, совместная деятельность по проведению акций милосердия, марши 
мира, слеты, ассоциации одаренных детей и др. 

Перечисленные формы вызывают у детей новые социальные переживания, всплеск 
действий, а потому носят максимально развивающий характер. Внешкольное воспитание 
не есть нечто искусственно привнесенное в нашу жизнь, оно базируется на ней. Во 
внешкольных учреждениях происходит процесс формирования таких важнейших 
характеристик полноценной человеческой жизнедеятельности, как: положительное 
отношение к собственной жизни благодаря реализации себя как личности в любимой 
деятельности, соответствующей природным данным; способность к непрерывному 
творчеству и духовномy самосовершенствованию; социальная ответственность, 
проявляющаяся в заботе о благополучии близких и чужих людей, в активных социальных 
действиях; культура досуговой деятельности и др. 

Особое значение приобретает опыт привлечения детей во внешкольных учреждениях к 
выполнению реальных жизненно важных творческих задач. 

Формы организации педагогического процесса во внешкольных учреждениях также 
отличаются большим разнообразием по сравнению со школой. Они направлены на 
создание во внешкольном учреждении лучшего качества детской жизни на основе 
творческих инициатив воспитанников и педагогов, доброй воли всех и каждого по 
принципу самоорганизации и максимально полного расширения социального опыта 
ребенка; духовного единства личности и коллектива в совместной деятельности и отдыхе. 



Основные направления и формы развития детского творчества в учреждениях 
дополнительного образования 

По своему содержанию дополнительное образование детей является всеохватывающим. В 
окружающей нас действительности, будь то живая или неживая природа, система 
общественных отношений, сфера сознания, нет ничего такого, что не могло бы стать 
предметом дополнительного образования. Именно поэтому оно в состоянии 
удовлетворять самые разнообразные интересы личности. 

В настоящее время дополнительное образование детей представлено целым рядом 
направлений. Основными среди них принято считать следующие: 

· художественно-эстетическое; 

· научно-техническое; 

· спортивно-техническое; 

· эколого-биологическое; 

· физкультурно-оздоровительное; 

· туристско-краеведческое; 

· военно-патриотическое; 

· социально-педагогическое; 

· культурологическое; 

· экономико-правовое. 

Рассмотрим подробнее некоторые из них 

Содержание дополнительного образования детей обуславливается, во-первых, его 
специфическими условиями, во-вторых, целями и задачами, в-третьих, социально-
культурными и социально-экономическими факторами. 

· Развитие ребенка в процессе дополнительного образования осуществляется в трех 
взаимопроникающих направлениях: 

· личностный рост ребенка; 

· совершенствование и развитие его в избранном виде деятельности, т.е. предметно – 
деятельной сфере; 

· повышение его функциональной грамотности. 

Соответственно каждое направление требует организации педагогически продуманных 
условий с учетом возможностей данного возраста детей. 

Одним из самых массовых и популярных среди детей и родителей по-прежнему является 
художественно-эстетическое дополнительное образование. В условиях идеологического 
вакуума именно через искусство, художественное творчество происходит передача 
духовного опыта человечества, способствующего восстановлению связей между 
поколениями. Его роль значительно возросла за счет создания благоприятных условий для 
приобщения детей к искусству в условиях образовательных учреждений: лицеев, 
гимназий, средних общеобразовательных школ, школ с углубленным обучением 
искусства, профильных художественных классов. Большими возможностями для 
эстетического образования детей с учетом их способностей и интересов располагают 
множество учреждений дополнительного образования художественно-эстетической 



направленности, в том числе, центры народных промыслов, творческие мастерские, 
студии, школы искусств и другие объединения, способствующие воспитанию творческой 
личности, ранней профессиональной ориентации и самоопределению ребенка, получению 
обучающимися основ будущего профессионального образования. 

Значительное место в системе дополнительного образования занимают учреждения 
дополнительного образования научно-технического творчества: станции и центры, клубы 
и дома техники. Однако изменившиеся условия жизни общества значительно осложнили 
функционирование учреждений этого вида. Все труднее содержать спортивно-
технические и оборонно-технические виды деятельности: авто- и мотоспорт, авиа- и 
судомоделирование, ракетостроение, учебные суда и другие, хотя развитие технического 
творчества учащихся имеет большое значение для социально-экономического, научно-
технического и оборонного потенциала общества и государства. 

Эколого-биологическое дополнительное образование детей, направленное на развитие 
интереса ребенка к изучению и охране природы, биологии, географии, экологии и других 
наук о Земле, является основной частью непрерывного экологического образования, в 
котором существует ряд последовательных систем экологического образования: 
дошкольное, школьное, дополнительное предпрофессиональное. 

Основу эколого-биологического дополнительного образования детей составляют станции 
юных натуралистов и эколого-биологических центров. 

В числе способов организации дополнительной образовательной деятельности 
обучающихся в данном направлении такие социально значимые для детей и подростков, 
как экскурсии, походы, экспедиции, природоохранная работа, а также учебно-
исследовательская деятельность, ориентированная на привлечение детей к участию 
различных научно-исследовательских проектах, конкурсах и конференциях, учебно-
исследовательских работ, проведение самостоятельных исследований в окрестностях 
места жительства. 

Физкультурно-оздоровительное и спортивное направление в системе дополнительного 
образования детей ориентированы на физическое совершенствование ребенка, 
приобщение его к культуре здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва 
нации. Многие из воспитанников спортивных школ учреждений стали впоследствии 
чемпионами Беларуси, Европы, Мира, Олимпийских игр. Активно работают детские 
объединения спортивно-оздоровительного характера и в других образовательных 
учреждениях. 

Дальнейшее развитие детско-юношеского спорта должно осуществляться не только за 
счет увеличения количества спортивных школ, но и за счет развития других форм 
внеклассной и внешкольной работы с детьми, создания физкультурно-оздоровительных и 
спортивных секций и клубов в учреждениях общего и профессионального образования. 
Резервом развития данного направления дополнительного образования детей является 
объединение усилий системы образования, физической культуры и туризма, федерации по 
отдельным видам спорта, Олимпийского комитета, общественных организаций, 
направленных на массовое вовлечение обучающихся в учреждения общего и 
профессионального образования, в оздоровительную деятельность, на формирование у 
молодежи культуры здоровья, устойчивой потребности в занятиях спортом. 

Одним из приоритетных направлений в системе дополнительного образования детей 
является развитие детского туризма и краеведения. История и культура, ратные подвиги и 
судьбы соотечественников, семейные родословные и народное творчество – все это и 
многое другое становится предметом познания детей, источником их социального, 
личностного и духовного развития, воспитания патриотов своей Родины. 



Военно-патриотическое направление в системе дополнительного образования детей 
представлено военно-патриотическими клубами, центрами, объединениями юных 
десантников, парашютистов, пограничников, летчиков и космонавтов, в которых 
занимаются подростки. Сделанный ими выбор не случаен. Их интерес к военному 
искусству, карьере военного, истории армии и флота, как правило, осознан. Многие из 
этих подростков не мыслят свою будущую жизнь, профессиональную карьеру вне армии, 
флота, пограничных войск. В современных условиях потребность в объединениях данного 
направления, способствующих военно-патриотическому воспитанию и самоопределению 
детей, особенно мальчиков (включая «трудных» подростков), превышает имеющееся 
количество военно-патриотических объединений. В перспективе они могут стать 
серьезной социально-педагогической основой для формирования профессиональной 
армии Республики Беларусь. 

Активно внедряются в практику учреждений дополнительного образования детей 
объединения социально-педагогического направления, ориентированные на 
корректировку и развитие психических свойств личности, коммуникативных и 
интеллектуальных способностей обучающихся, развитие лидерских качеств, организацию 
социализирующего досуга детей и подростков. Получение обучающимися по данному 
направлению дополнительных знаний по основам педагогики, психологии, этикета, 
включение их в систему совместной с педагогом деятельности по организации 
социализирующего досуга, возможность попробовать себя в различных социальных 
ролях, способствует осознанному «творению себя», формированию у подрастающего 
поколения собственной системы мотивов и направленности деятельности, 
устремленности к самопознанию и самореализации, формированию чувства 
ответственности за собственный выбор перед собой и перед обществом. Перспективность 
данного направления дополнительного образования детей определяется его объективными 
возможностями обогащения гуманитарного и социального опыта подростков. 

Система работы УДО по повышению творческого развития личности школьника 

Организация культурного досуга молодёжи и подростков. Развитие творческих 
способностей на примере клубной деятельности в УДО 

Культурно-досуговая деятельность представляет особый вид педагогической активности, 
имеющий двойственный характер. С одной стороны, чтобы интересно, содержательно и с 
пользой для себя организовать отдых и развлечение, снять утомление и усталость, 
включиться в различные виды деятельности, требуется высокий уровень культуры самой 
молодой аудитории, а также форм ее организации. С другой стороны, излишняя 
заорганизованность, «покушение» на свободу деятельности приводят молодого человека к 
выбору формы проведения свободного времени не всегда высокого качества, что часто 
квалифицируется как антикультура. 

Для большей части молодежи наряду с коммуникативной (общение с друзьями) досуг, в 
основном, выполняет рекреационную функцию, в то время как познавательная, 
креативная не реализуются вовсе или реализуются недостаточно. 

Социально-педагогические возможности различных видов досуговой деятельности можно 
сгруппировать в определенную систему по степени их активности, содержания и развития 
личности. Это, в первую очередь, присвоение культурных ценностей; самообразование, в 
том числе и этическое; культурно-творческие занятия; досуговое общение; 
развлекательно-игровые занятия; физкультурно-оздоровительные занятия; любительство, 
хобби; пассивный отдых. 

Педагогическое руководство досуговой деятельностью призвано решать следующие 
задачи: 



развитие разнообразных духовных интересов и потребностей; 

насыщение досуга содержательными видами деятельности; 

формирование высокой степени самоорганизации личностью своего досуга; 

переход от простых форм рекреации к более сложным в культурном плане; 

целенаправленное воздействие на структуру и содержание свободного времени; 

профилактическая деятельность против антикультурных занятий. 

Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности 
возрастных характеристик, особенностей социального положения и обусловленная теми 
или другими психологическими свойствами, которые определяются культурой, 
закономерностями социализации, воспитанием, семейным положением и т.д. 

В данном исследовании мы рассматриваем молодежь 15–20 лет как самую активную часть 
посетителей досуговых учреждений, мотивом которых является деятельность во всех ее 
видах и формах, посредством которой осуществляется приобщение к миру культуры, т.е. 
инкультурация, что также повышает социальную активность молодых людей. 

Независимо от основного вида деятельности (учебной, трудовой и др.) в сознании 
молодежи понятие «досуг» во многом связано с рекреационной деятельностью, отдыхом и 
развлечением, не требующими познавательной активности, приложения каких-либо 
усилий. Мотивом посещения клуба или кружка в первую очередь является возможность 
встречи с друзьями, а стремление узнать что-то новое зачастую отодвинуто на второй 
план. 

Для многих самыми популярными формами проведения досуга являются дискотеки, 
ночные клубы, разного рода шоу, развлекательно-игровые программы, хобби-центры и 
т.д., где на первый план выходят развлечения, которые»… дают возможность приятно 
провести время, повеселиться, отвлечься от повседневных дел, забыться». 

Сейчас актуальным становится поиск новых форм организации свободного времени – 
молодежного туризма, комплексных культурно-досуговых программ, различных ток-шоу, 
презентаций, массовых игровых программ, театрализованных зрелищ и фольклорных 
программ. 

Можно спорить о правомерности и границах педагогического влияния на содержание 
досуга, но вряд ли следует сомневаться в том, что культурно-досуговая сфера в целом 
нуждается в совершенствовании, разнообразии, освобождении от несвойственных 
природе досуга функций, актуализации национальных форм традиционной культуры и 
общечеловеческих ценностей. В создавшейся ситуации как никогда необходим 
профессиональный подход в оптимизации общественного досуга, а это в свою очередь 
требует значительного качественного повышения уровня подготовки кадров для этой 
сферы духовной жизни. 

Анализируя разнообразные формы молодежного досуга, мы видим, что в них доминирует 
развлекательное начало. Само по себе это не так уж плохо, но если речь идет о его 
содержании, то необходимо предложить досуговым центрам информационно-
дискуссионные и познавательно-развлекательные комплексные культурно-досуговые 
программы. Они универсальные по своему характеру и содержанию решаемых задач, 
построены по заранее разработанному сценарию. 

Процесс разработки сценария комплексных культурно-досуговых программ включает в 
себя: 

четкую постановку цели будущей программы; 



органическое соединение всех видов предметной деятельности аудитории; определение 
содержания, соответствующего цели программы; 

выбор методов и приемов рационального и эмоционального воздействия на аудиторию с 
учетом ее особенностей. 

Комплексные формы досуга позволяют молодежи расширять социальные контакты, 
приобрести нравственные привычки и навыки, а воспитательная роль и ценность данных 
программ состоит в том, что в них реализуются возможности познания, общения, 
рекреации и самореализации. 

Особое внимание следует обратить на организацию досуговых программ с 
использованием фольклорного материала, так как народное творчество, фольклорно-
эпические, лирические, драматические, музыкальные и танцевальные произведения, 
рожденные коллективным художественным гением самого народа, – важная и 
неотъемлемая часть его духовной культуры. 

В настоящее время в молодежной среде пользуются популярностью танцевально-
развлекательные вечеринки с разработанным: южетом, узкой тематической 
направленностью: «Оранжевое настроение», «Джинсовая вечеринка», «Звездная 
вечеринка» и др. Сло-зо «вечеринка» по словарю синонимов совпадает со словом «пир» – 
пиршество, пирушка, вечер. Данная форма уместна и для небольшой компании, 
объединения, самодеятельного коллектива, для определенной молодежной аудитории 
(студенческая, корпоративная вечеринка и т.д.), где многие знают друг друга, охотно 
вступают в беседу, игру, танцы, а ведущий знакомит всех с интересными гостями (см. 
приложение). Практика показывает, что особый интерес у молодежи вызывают 
театрализованные игровые программы, где посетители сами становятся неотъемлемой 
частью вечеринки и условием ее успешности являются разнообразные приемы 
активизации (игровые, художественные, спортивные, режиссерские и др.), которые 
побуждают зрителей занять активную позицию, создают атмосферу сопереживания и 
участия. 

Стилизованные вечеринки имеют массу преимуществ в сравнении с обычным 
танцевальным вечером, потому что они могут проводиться по любому поводу, они 
зрелищны, насыщены необычными танцевально-игровыми элементами, позволяющими 
превратить рядовое событие в феерический праздник. Такие вечеринки, хотя и требуют 
должной подготовки, но и запоминаются надолго. 

Содержание дополнительного образования детей, как уже упоминалось, реализуется в 
разнообразных формах, обеспечивая развитие ценностных установок личности и такого 
характера, который «противостоял бы напору всех случайностей жизни, спасал бы 
человека от их вредного, растлевающего влияния и давал бы возможность извлекать 
отовсюду только добрые результаты». В этом видел смысл воспитания К.Д. Ушинский. 
Социальная работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства направлена, 
прежде всего, на объединение воспитательных усилий семьи, школы и клубного 
коллектива, специалистов учреждений, работающих с подрастающим поколением, по 
решению проблем социализации подростков; культурной адаптации и социальной 
реабилитации, нормализации ее социально-культурного становления, подготовки к 
самостоятельной активной жизни, обеспечению условий для личностного роста, 
развивающего досуга и образования, для решения конкретных проблем подростков, 
оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Системная организация работы клубов по 
месту жительства является реальной материальной базой для проведения повседневной 
работы с детьми, подростками и молодежью на профессиональной основе. 



Детско-подростковый клуб – учреждение, реализующее программы и проекты культурно-
воспитательного характера с целью организации общения и досуга, социализации и 
адаптации детей, подростков и молодежи по месту их жительства. Главная и основная 
проблема деятельности детско-подростковых клубов – объединение чрезвычайного 
многообразия существующих здесь направлений, программ и методик, идей и профессий, 
энтузиастов и специалистов в целое, способное действительно целенаправленно и 
эффективно служить основанием, базой реализации приоритетных направлений по 
организации работы по месту жительства. От работников клубов требуются особые 
качества, динамичность деятельности, высокая психолого-коммуникативная культура, 
умение работать с мотивацией, удерживанием интереса без принуждения и суровой 
дисциплины. 

Ребенок, как и взрослый, входит в общество не через один, а одновременно через 
несколько институтов – семья, класс, клуб, кружок, спортивные секции в школе и во 
внешкольных учреждениях, которые имеют свои особенности в процессе социализации 
личности. 

Характер внешкольного взаимодействия старшеклассников со своими сверстниками – 
важный фактор, влияющий на развитие личности школьника в свободное время. Для 
большинства юношей и девушек главным стимулом участия во внешкольном 
объединении является увлеченность совместной деятельностью и возможность 
обменяться мнениями по интересующим их вопросам, ибо потребность в общении – 
ведущая потребность юношеского возраста, которая должна определять формы и 
содержание досуга учащихся в процессе внешкольной деятельности. 

В настоящее время картина, характеризующая сферу досуга молодежи, выглядит весьма 
проблематично. Все большее число молодых людей предпочитает проводить свободное 
время бездумно развлекаясь или же пассивно-созерцательно. Такая узость взглядов 
юношей и девушек заставляет бить тревогу работников сферы внешкольного образования 
и воспитания, вести поиск новых путей, форм и методов в организации вне учебной 
деятельности юношества, выступая против примитива и архаичности, умело отличая 
полезное для жизни увлечение от быстрой моды. 

Стремясь к взаимопониманию с молодым поколением, необходимо учитывать, что те 
формы досуга, которые внеклассная система предлагает молодежи, должны рождаться ее 
собственной инициативой, диктоваться ее потребностями, отвечать ее интересам. 
Первенство среди них по праву должно принадлежать всевозможным объединениям, 
которые называют клубами по интересам, ибо самый эффективный вид отдыха – общение 
людей, объединенных одним увлечением. Клуб по интересам чрезвычайно сложный 
организм, суть которого не должна заключаться в одном единственном увлечении. Чтобы 
отвечать требованиям настоящего времени клуб должен расширять диапазон интересов 
каждого молодого человека, развивать стремление как можно полнее выражать себя, 
формировать у современных юношей и девушек желание проверить свои возможности 
сразу в нескольких видах творческой деятельности. Важно, чтобы каждый молодой 
человек, придя в клуб по интересам, мог найти применение своим способностям. Для 
этого работу объединения нужно планировать с учетом того, что чем шире программа 
деятельности, чем богаче выбор предлагаемых занятий, тем больше желающих он 
вовлекает в свой круг, тем ближе подходит к тому, чтобы решать задачи воспитания 
гармонически развитой личности. Таким образом, одно из главнейших условий 
жизнеспособности клуба – разнообразие форм деятельности, в которых каждый может 
себя проявить. 

Клубная работа представляет собой сферу социальной деятельности, в результате которой 
реализуются интересы и индивидуально-творческая активность личности. Клубная 
деятельность организуется на принципах добровольности объединения молодых людей с 



общими интересами, а также самодеятельности и самоуправления, учета возрастных и 
социокультурных особенностей. 

Посещение клуба способствует включению ребенка в многообразные социально ценные и 
личностно значимые виды деятельности, в гуманистически ориентированные 
межличностные отношения со сверстниками и взрослыми; формируют опыт социального 
поведения, необходимый для успешного вхождения в систему общественных отношений; 
выявляют и развивают интеллектуальные, коммуникативные, экспрессивные, 
инструментальные способности. 

Привлекательность клубной жизни для детей и подростков определяется: 

игровой формой усвоения будущих социальных ролей; 

разнообразной по характеру деятельностью, которая позволяет решить проблему 
профессионального самоопределения, самопознания; 

возможностью удовлетворить потребности в общении. В отличие от бессодержательного 
времяпрепровождения на улице ребята общаются в клубе на основе общих полезных дел, 
увлечений, интересов; 

развитым самоуправлением, относительной автономией от взрослых; 

гуманистически выстроенными по сравнению с уличными межличностными 
отношениями (недопустимы насмешки, унижения, физическая расправа над слабыми 
детьми). 

К условиям эффективности клубной деятельности относят: организационно-
педагогические, психолого-педагогические, педагогические. 

Организационно-педагогические условия эффективности включают в себя: 

изучение и выявление возможностей для организации клубной деятельности в 
учреждении или микросреде; 

наличие взрослых, умеющих профессионально организовать определенные виды клубной 
деятельности; 

наличие и / или создание материальной базы, необходимой для организации клубной 
деятельности в соответствии с избранной направленностью; 

целенаправленная работа педагогов по формированию клубного коллектива учащихся, 
обеспечению его достаточно продолжительного и стабильного функционирования; 

создание системы взаимосвязей клубных объединений с другими коллективами и 
социальной средой. 

Психолого-педагогические условия включают: 

выявление и изучение интересов воспитанников в сфере досуга, их потребностей, 
способностей и умений, которые могут быть сформированы, реализованы и развиты в 
определенных видах клубной деятельности; 

создание возможностей для творческого развития воспитанников в процессе реализации 
ими своих потребностей, способностей, интересов и умений в клубной деятельности; 

учет половозрастных особенностей и личностных ресурсов воспитанников при выборе 
направлений и видов клубной деятельности; 

стимулирование активности и формирование субъектной позиции воспитанников. 



Педагогические условия включают: 

адекватность содержания клубной деятельности воспитанников, социальным условиям и 
возможностям ее организации; 

адекватность содержания клубной деятельности воспитанников, социальным условиям и 
возможностям ее организации; 

комплексный характер совместной деятельности воспитанников в клубном коллективе, 
соответствующий его воспитательным функциям и профилю; 

сочетание индивидуальных, групповых и коллективных форм в процессе организации 
жизнедеятельности клубного коллектива; 

оптимальное соотношение педагогического руководства и самоуправления клубной 
деятельностью с самоорганизацией ее участников; 

создание субъект-субъектных отношений в клубном коллективе, как между 
воспитанниками, так и между ними и педагогами. 

В настоящее время происходит процесс восстановления клубной работы по месту 
жительства. Одни клубы существуют как образовательные учреждения дополнительного 
образования детей, другие – как чисто досуговые учреждения либо как общественные 
организации. 

Приоритетными направлениями клубной деятельности по месту жительства являются: 

помощь семье в решении проблем, связанных с учебой, воспитанием, присмотром за 
ребенком; 

помощь подростку в устранении причин, негативно влияющих на его поведение, 
успеваемость и посещение общеобразовательного учреждения; 

привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально-
педагогических мероприятий, акций по месту жительства; 

индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, педагогов по вопросам 
разрешения проблемных ситуаций, конфликтов, снятию стресса, воспитанию детей в 
семье; 

пропаганда и разъяснение прав детей, семьи; 

организация реабилитационных лагерей для дезадаптированных детей; 

проведение летних профильных смен (трудовых, творческих, спортивных) по месту 
жительства подростков на базе клубов, школ и иных учреждений дополнительного 
образования детей. 

По-настоящему творческий коллектив, действующий в стенах учреждения внешкольного 
образования и воспитания или Дворца культуры, – это тот же клуб по интересам. 
Например, участники танцевального ансамбля или драматической студии должны сами 
создать «летопись своего коллектива». А эта летопись и будет представлять всю 
программу его жизни: коллективный подбор репертуара, туристические походы, 
разработка традиционных праздников, шефство над детским садом, организация встреч с 
интересными людьми, конференций и диспутов в школах, где учатся члены коллектива. 
Таких форм работы можно ввести в программу коллектива множество. Организаторам 
каждой из них станет любой из участников, что будет способствовать жизненному 
утверждению и реализации программы. 



Другим важнейшим условием жизнедеятельности клуба является так называемый 
общественный выход. Чем шире будет клуб, тем авторитетней объединение, престижнее 
участие в нем, а значит, и более неисчерпаемы формы его деятельности: вечера отдыха, 
музыкальные фестивали и концерты, праздники и спектакли для детей города, проведение 
в школах бесед и лекций. Проблема ориентации клуба «для себя» или «для других» 
остается по сей день одной из самых открытых. Практика доказывает, что превращение 
объединения в замкнутую группу влечет за собой сильное ослабление его воспитательных 
функций, а затем, в большинстве случаев, и прекращение его существования. Следует 
помнить, что деятельность любого клуба, сосредоточенная только на удовлетворении 
собственных интересов, превращает самое благое дело в разновидность потребительства. 

Говоря о традиционных формах клубной деятельности, необходимо обратить внимание и 
на такую из них, как дискоклуб. К сожалению, на сегодняшний день дискотеки 
превратились в плохоорганизованный вид отдыха, представляют собой только танцы. 
Далеко не в каждом учреждении внешкольного образования и воспитания учитывается, 
что дискотека – многовариантная форма культурно-массовой работы, которая призвана 
средствами музыки способствовать эстетическому воспитанию юношей и девушек, 
повышать культуру молодежного досуга. Для эффективного решения этой задачи 
дискоклубы должны иметь определенные программы, составленные с учетом возраста, а 
также музыкальных склонностей, интересов и увлечений молодых людей. Программы 
дискоклубов предлагают тематическую направленность. Они могут быть посвящены 
различным праздничным датам, знаменательным событиям, творчеству известных 
деятелей искусства, современным направлением в музыке и моде и обязательно 
ориентированы на определенный возраст участников. Важнейшее условие эффективности 
программы – умелое сочетание отдыха с активными фазами, например, конкурс, 
интервью, короткая дискуссия, чтение стихов, выступление коллектива современного 
танца и беседа с его участниками, показ новых моделей одежды с беседой о моде. 
Правильная организация этих фаз повышает интерес к происходящему и создает особое 
настроение в аудитории. 

Несомненно, это сложная по выполнению, но в то же время одна из самых эффективных 
форм совершенствования досуга молодежи. Организуя работу дискоклуба, необходимо 
помнить, что на формирование нравственных качеств молодых людей немалое влияние 
оказывает музыкально-эстетическое воспитание. Дискотека должна отвечать таким же 
требованиям, которые предъявляются к деятельности любого клубного объединения, а 
именно: совершенствование самодеятельного творчества молодежи, повышение уровня 
культурного, эстетического и нравственного развития, организация сферы свободного 
времени. 

Исследования подтверждают, что наибольшей популярностью у юношества пользуются 
активные, яркие и эмоциональные формы работы, дающие возможность для общения, 
обмена мнениями, развития творческих способностей, удовлетворения собственных 
интересов. Таким, например, является Клуб (КВН) «Экстрим», созданный на базе ОШ 
№13. Вопросы отдыха молодых людей можно и нужно решать именно на базе клубов, 
превратив их в управляемый центр молодежного досуга. При этом важно помнить, что 
каково бы ни было содержание работы клубного объединения по интересам, в конечном 
итоге оно должно выполнять свою основную миссию – воспитывать молодое поколение, 
приобщать его к активной общественной жизни, формировать эстетический вкус, 
расширять кругозор, учить вырабатывать нравственную жизненную позицию и 
потребность быть необходимым обществу. 

В практике дополнительного образования не принято предъявлять ребенку требования, 
которые он не может выполнить, так же как не принято наказывать за невыполненную 



работу. Ребенок имеет право на усвоение избранной им образовательной программы в 
индивидуальном темпе и объеме. 
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