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Раздел 1  
Методические рекомендации  

по изучению учебной дисциплины 
Уважаемый обучающийся — ПЕДАГОГ! Автор-состави- 

тель данного учебно-методического пособия обращается к че-
ловеку, который не останавливается в собственном развитии, 
а, следовательно, Вы обладаете уникальными способностями 
в постоянном совершенствовании. 

Поистине, этот творческий путь доступен не всякому, 
а только тем, кто ставит перед собой важные задачи: 

• амбициозные в профессии;
• духовные в личностном становлении;
• взаимно обогащающие в любви;
• обоюдно поддерживающие в семье;
• нравственно состоявшиеся в детях;
• и ДРУГИЕ, которые Вы можете самостоятельно про-

должить. 
Методические рекомендации по изучению дисци-

плины: 
1. Целесообразно ознакомиться с текстом лекций.
2. При необходимости обратиться за помощью к тью-

тору и/или к лектору, консультанту по данной учебной дисци-
плине. 

3. Выполнить контрольную работу, формат и задание
по которой Вы найдете на страницах учебно-методического 
пособия. 
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Раздел 2  
Курс лекций по учебной дисциплине 

Модуль 1  
«Общие основы дополнительного образования 

в контексте современных требований» 

Лекция 1.1. Гуманитарно-ориентированные 
концепции образования в ракурсе  

Российской государственной  
образовательной политики 

Дополнительное образование, не имеющее федеральных 
стандартов, быстро реагирует на запросы общества. Его идео-
логией выступает концепция «образовательной мобильности», 
которая представляет собой неотъемлемую форму существо-
вания интеллектуального потенциала, отражающая реализа-
цию внутренней его потребности движения в пространстве 
социальных, экономических, культурных, политических взаи-
моотношений и взаимосвязей. Составляющие образовательной 
мобильности включают в себя: 

1. Готовность к переменам — означает, что человек готов
внести существенные изменения в свою жизнь и деятельность 
без чьего-либо вмешательства или давления. 

2. Активность личности — проявляется в способности
ставить достижимые цели, реализовывать свою программу, 
несмотря на обстоятельства, препятствующие достижению 
цели. 

3. Творчество — неизменный атрибут жизни и деятель-
ности каждого человека, т. е. способности, знания и навыки, 
заложенные в человеке приобретают иное более важное зна-
чение. 

В докладе международной комиссии ЮНЕСКО по образо-
ванию для XXI века «Образование: сокрытое сокровище» были 
сформулированы «четыре столпа», на которых основывает-
ся образование: «Научиться познавать, научиться делать, 
научиться жить вместе, научиться жить», определяющие, по 
сути, основные глобальные компетентности. 
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Исходя из сказанного, целостную картину образователь-
ной мобильности обучающегося и педагога можно представить 
через развитие определенных компетенций: 

1. Социально-коммуникативные компетенции — готов-
ность к социализации в современном обществе, к работе с но-
выми информационными технологиями, к осуществлению 
своей образовательной и профессиональной деятельности в 
неоднородных группах людей, адаптироваться к новым ситуа-
циям. 

2. Образовательные компетенции — готовность к науч-
ному, системному познанию мира, к овладению навыками  
самостоятельного освоения знаний и повышения своей  
квалификации, поддерживать свой профессиональный, твор-
ческий и социальный потенциал в условиях научно-
технического прогресса, к самосовершенствованию, к самооб-
разованию. 

3. Общенаучные компетенции, обеспечивают высокий 
уровень базовых общих знаний и общих знаний по образова-
тельному профилю, способность адаптироваться к изменениям 
содержания образовательной, социальной и профессиональ-
ной деятельности. 

4. Ценностно-смысловые и общекультурные компетен-
ции — готовность и стремление познать и совершенствовать 
самого себя, готовность к общественно одобряемой продук-
тивной деятельности и способствуют осознанию необходимо-
сти непрерывного самообразования, постоянной мотивации  
к обучению на протяжении всей жизни, определению ценно-
стей, необходимых для того, чтобы жить в условиях сложного 
общества, овладение высоким уровнем культуры. Действен-
ным механизмом формирования этих компетенций выступа-
ет процесс введения ребенка в научно-исследовательскую  
деятельность. Это требуют и новые ФГОСЫ основного образо-
вания, ориентированные на деятельностный подход, проекти-
рующей творческие способности личности. Именно поэтому  
в основе реализации стандарта основного общего образования 
лежит системно-деятельностный подход, предполагающий 
широкое внедрение в практику обучения проектной и иссле-
довательской деятельности. 
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Обновление содержания дополнительного образования 
детей может происходить за счет введения новых областей 
знаний, реализации разноуровневого, комплексного, диффе-
ренцированного образования, развития и поддержки детского 
творчества, развития социально-педагогической и воспита-
тельной деятельности. Большой интерес вызывает у детей  
такие области знаний, как менеджмент, компьютерные техно-
логии, иностранные языки и др., которые недостаточно предо-
ставляются детям в образовательных учреждениях. Появилась 
не только необходимость, но и возможность развития научно-
го творчества детей, создание для них рынка труда, программ 
оздоровления, реабилитации, допрофессиональной и началь-
ной профессиональной подготовки с выдачей сертификатов  
и других дополнительных образовательных программ. 

Сейчас в пилотных площадках реализуется проект «РАВ-
НЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ — ДЕТЯМ». 

Суть проекта: обеспечить каждому ребенку гарантиро-
ванную возможность бесплатно посещать кружок или секцию 
по выбору семьи. На данный момент около 5 миллионов детей 
в России лишены этой возможности. В рамках проекта предпо-
лагается увеличить количество кружков, секций и образова-
тельных программ. Детям планируется выдавать именные 
сертификаты. При помощи такого сертификата можно будет 
оплатить кружок или секцию в любой государственной или 
частной организации. В работе проекта принимают участие 
активисты и эксперты ОНФ — ученые, деятели культуры, пре-
подаватели, волонтеры, представители центров технического 
творчества, детских технопарков, организаций дополнитель-
ного образования, НКО. 

Создание воспитательной среды с благоприятной психо-
логической атмосферой, демократическим стилем общения с 
ребенком, направленной, на становление личности в ключе 
общечеловеческих ценностей: 

• применение инновационных воспитательных техно-
логий и программ, максимально учитывающих новейшие  
достижения психолого-педагогических наук в области соци-
ально-политического воспитания. 

• осуществление поиска новых форм сотрудничества 
основного и дополнительного образования. 
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Таким образом, исходя из вышесказанного, можно отме-
тить, что дополнительное образование детей как открытая 
социальная система создает условия для развития лидер-
ских качеств, компетенций, творческих способностей детей  
в области технической, художественной, физкультурно-
спортивной, туристко-краеведческой, военно-патриотической, 
социально-педагогической и других образовательных видах 
деятельности, которые воспитанник выбирает сам в соот-
ветствии со своим индивидуальным образовательным 
маршрутом. 

Осмысление феноменологических характеристик допол-
нительного образования детей позволяет говорить об иннова-
ционных направлениях в развитии системы воспитания, 
которые призваны усилить воспитательный потенциал учре-
ждений и обеспечить успешность социализации молодежи. 

В ряде документов отмечается, что качественное образо-
вание обеспечивается не только инновационным содержанием, 
но и «гибкостью и вариативностью». Можно отметить, что не 
всем образовательным программам дополнительного образо-
вания детей можно придать «гибкий и вариативный характер», 
но предлагать воспитанникам разные варианты ее прохожде-
ния с учетом индивидуального образовательного маршру-
та необходимо. Также нужно принять комплексные меры  
по привлечению учащихся к научным исследованиям через си-
стему дополнительного образования, что будет помогать  
выявлению наиболее одаренной и талантливой молодежи. 
Внедрение современных образовательных технологий требует 
разработки сайта учреждения и размещения в открытом до-
ступе информационных «образовательных ресурсов», сетевое 
взаимодействие с образовательными учреждениями, совер-
шенствование информационного обмена и распространения 
опыта работы педагогов. Также важное место в образователь-
но-воспитательном процессе учреждения отводится эксперти-
зе и аудиту, что позволяет определить единство и систему 
воспитательной работы, органическую включенность монито-
ринга в систему учреждения дополнительного образования, 
отражение в диагностике результатов обучения и воспитания 
и дальнейшего планирования работы. 
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На сегодняшний день очень актуален вопрос введения 
детей с ограниченными возможностями в учреждения допол-
нительного образования. Развитие системы образования  
и воспитания для детей с ограниченными возможностями на 
современном этапе образовательной политики приобрело но-
вые очертания. В целях реализации Конвенции ООН по защите 
прав инвалидов 117 государств должны обеспечить право че-
ловека с ограниченными возможностями здоровья на образо-
вание и применять инклюзивное образование на всех уровнях 
и в течение всей жизни. 

Обновление содержания дополнительного образования 
детей может происходить за счет введения новых областей 
знаний, реализации разноуровневого, комплексного, диффе-
ренцированного образования, развития и поддержки детского 
творчества, развития социально-педагогической и воспита-
тельной деятельности. Большой интерес вызывает у детей  
такие области знаний, как менеджмент, компьютерные техно-
логии, иностранные языки и др., которые недостаточно предо-
ставляются детям в образовательных учреждениях. Появилась 
не только необходимость, но и возможность развития научно-
го творчества детей, создание для них рынка труда, программ 
оздоровления, реабилитации, допрофессиональной и началь-
ной профессиональной подготовки с выдачей сертификатов  
и других дополнительных образовательных программ. 

Изменение социально-экономической ситуации в обще-
стве, результаты научных исследований в области педагогики 
и психологии, наметившиеся направления обновления содер-
жания дошкольного образования нашли отражение в «Кон-
цепции дополнительного образования». 

Неотложная потребность современного общества в гума-
низации образования способствовала созданию современной 
личностно-ориентированной модели, в рамках которой рабо-
тают учреждения дополнительного образования. 

Концепция развития дополнительного образования де-
тей (далее Концепция от 4 сентября 2014 года № 1726-р) 
направлена на воплощение в жизнь миссии дополнительного 
образования как социокультурной практики развития мотива-
ции подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду  
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и спорту, превращение феномена дополнительного образова-
ния в подлинный системный интегратор открытого вариатив-
ного образования, обеспечивающего конкурентоспособность 
личности, общества и государства. 

Общественное признание ценностного статуса дополни-
тельного образования детей и его миссии позволит реализо-
вать меры государственной политики, заложенные в указах 
Президента Российской Федерации. 

В постиндустриальном обществе, где решены задачи 
удовлетворения базовых потребностей человека, на передний 
план выдвигаются ценности самовыражения, личностного ро-
ста и гражданской солидарности. Применительно к образова-
нию это означает переход от задачи обеспечения доступности 
и обязательности общего, «массового» образования к задаче 
проектирования пространства персонального образования для 
самореализации личности. Образование становится не только 
средством освоения всеобщих норм, культурных образцов и 
интеграции в социум, но создает возможности для реализации 
фундаментального вектора процесса развития человека, поис-
ка и обретения человеком самого себя. 

Отказ государства от решения этой задачи может  
привести к рискам стихийного формирования идентично-
сти в периферийных (субкультурных) пространствах социали-
зации. 

Средством профилактики этих рисков, ответом на вызо-
вы глобализации становится проектирование персонального 
образования как информационно насыщенного социокультур-
ного пространства конструирования идентичности. 

Такое образование принципиально расширяет возмож-
ности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы 
каждый мог определять для себя цели и стратегии индивиду-
ального развития. Оно направлено на обеспечение персональ-
ного жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной 
социализации как здесь и сейчас, так и на перспективу в плане 
их социально-профессионального самоопределения, реализа-
ции личных жизненных замыслов и притязаний. 

В дополнительном образовании детей познаватель-
ная активность личности выходит за рамки собственно  
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образовательной среды в сферу самых разнообразных соци-
альных практик. Становясь членами высоко мотивированных 
детско-взрослых образовательных сообществ, дети и подрост-
ки получают широкий социальный опыт конструктивного вза-
имодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 
дополнительное образование осознается не как подготовка  
к жизни или освоение основ профессии, а становится  
суть основой непрерывного процесса саморазвития и самосо-
вершенствования человека как субъекта культуры и деятель-
ности. 

Развитие неформального и информального образова-
ния предполагает: 

— расширение возможностей использования потенциала 
организаций культуры и спорта (музеев, библиотек, виртуаль-
ных читальных залов, филармоний, театров, спортивных цен-
тров) в дополнительном образовании детей; 

— поддержку общественных (охватывающих значитель-
ные по масштабу целевые аудитории групп детей и подрост-
ков) медийных (использующих в качестве инструментов 
сервисы сети «Интернет», телевидения, радио, мультиплика-
ции) проектов, направленных на просвещение детей и  
подростков, формирование у них позитивных ценностей, 
гражданских установок, активной жизненной позиции; 

— развитие программ отрытого образования, созда-
ние в сети «Интернет» специализированных порталов (плат-
форм), включающих образовательные сервисы различного 
вида; 

— поддержку развития сектора программ «учения с 
увлечением» (таких как эксплораториумы, «города профес-
сий», парки научных развлечений, творческие мастерские, те-
матические парки); 

— нормативную, методическую и ресурсную поддержку 
развития детского образовательного туризма; 

— реализацию проектов по использованию позитивно-
го потенциала детских (детско-взрослых) неформальных (са-
модеятельных) объединений и сообществ (ролевые игры, 
историческая реконструкция, современные виды занятий фи-
зической культурой и спортом). 
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Лекция 1.2. Психолого-педагогическое  
сопровождение дополнительного  

образования детей и взрослых 

Многогранное интеллектуальное и личностное развитие 
учащихся подросткового возраста требует создания оптималь-
ных педагогических и психологических условий, обеспечива-
ющих полноценное проживание детьми каждого возрастного 
периода и тем самым способствующих реализации их индиви-
дуальных творческих потенций. 

Л. С. Выготский рассматривал возраст как относительно 
замкнутый период развития, значение которого определяется 
его местом в общем цикле развития и в котором общие законы 
развития находят всякий раз качественно своеобразное выра-
жение. 

Каждый возрастной период является переходным, подго-
тавливающим человека к переходу на более высокую возраст-
ную ступень. Например, в Толковом словаре С. И. Ожегова так 
определяется понятие подростка: «Подросток — мальчик или 
девочка в переходном возрасте от детства к юношеству». 
Сложность возрастного этапа как раз и состоит в том, что он 
содержит в себе психологические реалии сегодняшнего дня, 
ценностный смысл которых во многом определяется потреб-
ностями дня завтрашнего. 

Взрослый человек (родитель, педагог) задает (созда-
ет) «зону ближайшего развития», организуя ведущую дея-
тельность ребенка, обеспечивающую развитие основных 
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психологических новообразований на данной ступени онтоге-
неза. «Зона ближайшего развития» подростков предполагает 
сотрудничество с взрослыми в пространстве проблем само-
сознания, личностной самоорганизации и саморегуляции, ин-
теллектуальной и личностной рефлексии. Именно в период 
подросткового возраста формируются нравственные ценности, 
жизненные перспективы, происходит осознание самого себя, 
своих возможностей, способностей, интересов, стремление 
ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстни-
ками, внутри которого оформляются общие взгляды на жизнь, 
на отношения между людьми, на свое будущее, иными слова-
ми — формируются личностные смыслы жизни. 

Стоит отметить тот факт, что основными новообразова-
ниями в подростковом возрасте являются: сознательная регу-
ляция своих поступков, умение учитывать чувства, интересы 
других людей и ориентироваться на них в своем поведении. 

Поэтому общение подростков со сверстниками и взрос-
лыми необходимо считать важнейшим психологическим усло-
вием их личностного развития. Неудачи в общении ведут к 
внутреннему дискомфорту, компенсировать который не могут 
никакие объективные высокие показатели в других сферах их 
жизни и деятельности. Общение субъективно воспринимается 
подростками как нечто личностно очень важное: об этом  
свидетельствует их чуткое внимание к форме общения, его  
тональности, доверительности, попытки осмыслить, проана-
лизировать свои взаимоотношения со сверстниками и взрос-
лыми. 

В школе, к сожалению, потребность подростков в благо-
приятном и доверительном общении со взрослыми очень часто 
остается неудовлетворенной. Это обстоятельство, как правило, 
ведет к формированию повышенной тревожности, развитию 
чувства неуверенности в себе, связанного с неадекватной  
и неустойчивой самооценкой, со сложностями в личностном 
развитии, установлении межличностных контактов. Когда ре-
бенок попадает во временный детский коллектив (например,  
в лагерь), то вышеперечисленные последствия неудовлетво-
ренной потребности достигают своего пика. Даже если  
у воспитанника потребность в благоприятном и доверитель-
ном общении со взрослыми удовлетворена, попав в новый,  
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абсолютно незнакомый коллектив подросток, как правило,  
все равно будет испытывать трудности во взаимодействии  
и взаимоотношении со сверстниками. 

Очевидно, что обучающиеся как никто и никогда нужда-
ются в адаптации, а, следовательно, и помощи со стороны 
взрослого (в данном случае педагога или психолога). Стоит от-
метить тот факт, что от успешности адаптации воспитанников 
будет зависеть эффективность и результативность выполняе-
мой ими практической работы. 

Психолого-педагогическое сопровождение в большей 
степени направлено на актуализацию у воспитанников «меха-
низмов», запускающих возникновение смысла, ощущения того, 
что ответ на тот или иной поставленный самим собой или 
жизнью вопрос есть, и он обязательно будет найден самим че-
ловеком. К таким внутренним «пусковым системам» можно 
отнести три сферы: 

1) когнитивную: «Пусть все непонятно, сложно, тяжело, 
но я знаю, ради чего все это нужно, для чего я это буду это де-
лать…»; 

2) эмоциональную, витальную: «Пусть все очень плохо, 
но в жизни есть такие приятные моменты — например, “Дво-
рец творчества”, Черное море, …»; 

3) поведенческую: «Как бы поступил в этой ситуации, 
например, Константин Дмитриевич Ушинский? А как поступал 
Федор Михайлович Достоевский? Наверное, мне следует по-
ступать так-то…». 

Все три сферы проявляют категорию смысла в жизни че-
ловека. Утверждают его способность действовать в сложных и 
неоднозначных жизненных ситуациях. 

В настоящее время психологические службы системы 
общего, дополнительного и профессионального образования 
имеют устоявшуюся структуру, подход, организацию деятель-
ности, основанием которой является обязательный компонент 
деятельности психологической службы образования. Деятель-
ность таких служб в системе дополнительного образования 
намного шире и перспективнее обозначенных обязательным 
компонентом, который является лишь конкретным, обобщен-
ным выражением частных задач деятельности и не предпола-
гает ориентации на специфику учебного заведения, общие 
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образовательные задачи и концептуальный подход, реализуе-
мый учебным заведение в общем воспитательном и образова-
тельном пространстве. 

Методические службы разрабатывают необходимые 
опросники для проведения исследований. Например, опросни-
ки «Воспитанность I» «Воспитанность II», «Воспитанность III» 
(для детей младшего школьного возраста, подросткового воз-
раста, для старшеклассников), опросники: «Общественно-
полезная деятельность I», «Общественно-полезная деятель-
ность II», «Общественно-полезная деятельность III» (для детей 
младшего школьного возраста, подросткового возраста, для 
старшеклассников). 

Ежегодно в апреле-мае среди воспитанников и их роди-
телей проводится анкетный опрос, направленный на изучение 
удовлетворенности предложенными образовательными услу-
гами, учебно-воспитательным процессом, степени реализации 
субъективных ожиданий, потребностей, интересов. 

Атмосферу, сложившуюся в детских объединениях, по ре-
зультатам диагностики, можно охарактеризовать как рабочую, 
доброжелательную и комфортную, что оказывает значитель-
ное влияние на успешность деятельности детей и молодежи,  
о чем свидетельствует стабильно высокий процент воспитан-
ников, занимающихся в объединениях с интересом и желанием 
(93,2 % в 2016 г., 96,5 % в 2017 г. и 97,4 % в 2018 г.). 

100 % опрошенных в 2019 году воспитанников считают, 
что знания, умения и навыки, полученные в объединениях 
Дворца творчества необходимы им для успешной жизни, обу-
чения в школе, для будущей профессиональной деятельности, 
службы в армии, общения со сверстниками, выступлений на 
турнирах и выставках. 

По результатам анкетирования наблюдается ежегодная 
положительная динамика представлений воспитанников о ми-
ре профессий, проявлении интереса к некоторым из них, выбор 
профессий, связанных с профилем объединения. 

Диагностические исследования 

Для оптимизации воспитательно-образовательной дея-
тельности во Дворце творчества детей и молодежи ежегодно 
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проводится мониторинг уровня развития воспитанности де-
тей, обучающихся в образовательном учреждении. 

Результаты, полученные в ходе диагностики, позволяют 
изучить уровень воспитанности учащихся в пяти аспектах: 
нравственном, эстетическом, экологическом, трудовом, эконо-
мическом. 

Результаты диагностики показывают, что в воспита-
тельно-образовательном процессе учреждения приоритет от-
дается нравственному воспитанию, являющемуся основой 
других видов воспитания. Менее интенсивно развивается у 
младших школьников экономическая воспитанность, что от-
ражает психологические особенности данного возраста. 

В большинстве детских объединений Дворца развитие 
отдельных параметров воспитанности отражает содержатель-
ную специфику детского объединения. Например, в детских 
объединениях прикладного искусства у младших школьников 
наряду с нравственной воспитанностью высоко развиты тру-
довая и эстетическая. 

Во Дворце творчества детей и молодежи ежегодно  
проводится анкетный опрос родителей, который позволяет 
выяснить насколько деятельность детских объединений,  
способствует воспитанию определенных качеств личности ре-
бенка дошкольного возраста. Родителям предлагалось, вос-
пользовавшись шкалой, оценить, 14 качеств: аккуратность, 
дисциплинированность, ответственность, воля, хорошие мане-
ры, жизнерадостность, образованность, ум, самостоятельность, 
честность, доброта, чуткость, терпимость. 

Из материалов диагностики видна динамика развития  
у детей дошкольного возраста таких качеств личности, как 
дисциплинированность, ответственность, воля, хорошие мане-
ры, жизнерадостность, образованность, ум, самостоятельность, 
честность, справедливость, доброта, чуткость и терпимость. 
Это подтверждает правильность выбора и эффективность ис-
пользуемых педагогом технологий в процессе формирования 
нравственного аспекта личности ребенка. 

Результаты ежегодно проводимых исследований разви-
тия ценностных ориентаций у детей старшего школьно-
го возраста являются показателем процесса позитивного  



18 

социального развития воспитанников, наблюдается динамика 
в иерархии ценностей ребенка: 

Перечень ценностей, оцениваемых детьми: 1 — друзья;  
2 — семья; 3 — любовь; 4 — здоровье; 5 — образование;  
6 — работа; 7 — деньги; 8 — общение; 9 — хобби; 10 — спорт; 
11 — музыка; 12 — биологические потребности (сон, еда); 
13 — свобода; 14 — свободное время 

Воспитанники 15–17 лет ставят на 1-ое место (60 %) — 
материальные потребности (деньги, достаток). Старшекласс-
ники стали больше осознавать ценность денег и их примене-
ния, они связывают их с хорошей жизнью. Старшеклассников 
больше стали интересовать дружеские отношения. Главной 
задачей развития в этом возрасте является самоопределение в 
сфере общечеловеческих ценностей и общения между людьми. 
Именно поэтому в иерархии своих ценностей ребята ставят на 
1-ое место — дружбу (46 %). Для них важны товарищеские от-
ношения, чувство «принадлежности». Потребность в друже-
ских отношениях возникает на почве общих интересов, 
увлечений, совместной деятельности. Желание иметь верных 
друзей 15-17-летних часто опережает даже любовь (респон-
денты ставят ее на 3-4 место). Подростковая мечта о любви 
выражает, прежде всего, жажду эмоционального контакта, по-
нимания, душевной близости. Также на второй план после дру-
зей отходит семья (3-4 место). Старшеклассники стремятся к 
свободе, независимости. Их общение с родителями выглядит 
более предметным, нежели общение со сверстниками. Заметна 
динамика стремления к свободе респондентов — с каждым го-
дом их потребность к свободе увеличивается. 

В иерархии ценностей старшеклассников добавился кри-
терий субъективно-личностной компетентности (самосозна-
ние, идеальное — Я), что говорит о способности ребят к 
рефлексии, осознанию своих поступков, поведения, целей, мо-
тивов, интересов. 

По результатам диагностики воспитанности детей под-
росткового и старшего среднего возраста, установлено,  
что ценностные ориентиры, заложенные в системе воспита-
тельной работы ДТДМ, соответствуют ведущим ценност-
ным ориентациям молодых людей, посещающих занятия,  
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что свидетельствует о высокой эффективности воспитатель-
ной работы, проводимой педагогическим коллективом Дворца 
творчества. 

Изучение уровня воспитанности детей, совершенствует 
процесс жизнедеятельности ребят и взрослых в детской среде, 
позволяет моделировать образ выпускника, его социальную 
зрелость. 

Модуль 2  
«Методики дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Лекция 2.1. Методики художественно-эстетического 
развития дошкольников 

Одна из отличительных особенностей дошкольника — 
способность эмоционально реагировать на окружающий мир 
людей, предметов, явлений и, что важно для нас, произведений 
искусства. 

Традиционно художественно-эстетическое развитие рас-
сматривалось как средство формирования выразительности 
речи дошкольников, активизации их поэтического и музы-
кального слуха. 

Однако в последнее время в этой области решается 
более широкий круг задач: 

— развитие творческого потенциала ребенка; 
— развитие образного, ассоциативного мышления; 
— развитие самостоятельности и творческой активности, 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 
— формирование элементарных представлений о видах 

искусства; 
— восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 
— стимулирование сопереживания персонажам художе-

ственных произведений; 
— реализацию самостоятельной творческой деятельно-

сти детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-
кальной и др.). 
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Художественно-эстетическое развитие детей дошкольно-
го возраста включает: 

1) опыт эмоционально-нравственного отношения ребен-
ка к окружающей действительности, воплощенный в музыке, 
изобразительном искусстве и художественных произведениях; 

2) опыт художественно-творческой деятельности. 
Формирование общей культуры личности происходит  

в процессе художественно-эстетической деятельности. 
Одна из главных задач педагога — развитие эмоцио-

нальной отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, 
«вхождение в образ» происходит формирование основ художе-
ственно-эстетической культуры личности дошкольника. 

Ребенок, в соответствии со своими возрастными возмож-
ностями и особенностями, должен знать сказки, песни, стихо-
творения; уметь танцевать, конструировать, рисовать. 

Эстетическое воспитание — это целенаправленный,  
систематический процесс воздействия на личность ребенка  
с целью развития у него способности видеть красоту окружа-
ющего мира, искусства и создавать ее. Начинается оно с первых 
лет жизни детей. 

Художественно-эстетическое воспитание — понятие 
очень широкое. В него входит воспитание эстетического отно-
шения к природе, труду, общественной жизни, быту, искусству. 
Однако познание искусства настолько многогранно и своеоб-
разно, что оно выделяется из общей системы эстетического 
воспитания как особая его часть. Воспитание детей средствами 
искусства составляет предмет художественного воспитания. 

Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только 
воспитывает ум и чувство ребенка, но и способствует разви-
тию воображения и фантазии. 

В процессе осуществления эстетического воспитания 
необходимо решить следующие задачи: систематически разви-
вать эстетическое восприятие, эстетические чувства и пред-
ставления детей, их художественно-творческие способности, 
формировать основы эстетического вкуса. 

Эстетическое воспитание — важнейшая сторона воспи-
тания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного 
опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 
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нравственной стороны действительности (известно, что для 
дошкольника понятия «красивый» и «добрый» почти иден-
тичны), повышает и познавательную активность, даже влияет 
на физическое развитие. Результатом эстетического воспита-
ния является эстетическое развитие. 

Важно, чтобы работа педагога строилась на научной ос-
нове и проводилась по определенной программе, учитыва-
ющей современный уровень развития различных видов 
искусства, с соблюдением принципа постепенности, последо-
вательного усложнения требований, дифференцированного 
подхода к знаниям и умениям детей различных возрастов. 

Эстетическое воспитание тесно связано с современно-
стью и во многом определяется ею. Эстетическое воспитание 
действительности предполагает близость к жизни, стремление 
преобразовать окружающий мир, общество, природу, предмет-
ную среду. 

Значение и задачи  
эстетического воспитания дошкольников 

Развитие эстетического восприятия,  
чувства и представлений детей 

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко все-
му яркому и привлекательному, радуется блестящим игруш-
кам, красочным цветам и предметам. Все это вызывает у него 
чувство удовольствия, заинтересованность. Слово «красивый» 
рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они слышат 
песню, сказку, рассматривают картинки; одновременно с дей-
ствительностью искусство становится источником их радост-
ных переживаний. В процессе эстетического воспитания у них 
происходит переход от безотчетного отклика на все яркое, 
красивое к сознательному восприятию прекрасного. 

Эстетическое восприятие действительности имеет свои 
особенности. Основным для него является чувственная форма 
вещей — их цвет, форма, звук. Поэтому его развитие требует 
большой сенсорной культуры. 

Красота воспринимается ребенком как единство формы и 
содержания. Форма выражается в совокупности звуков, красок, 
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линий. Однако восприятие становится эстетическим только 
тогда, когда оно эмоционально окрашено, сопряжено с опреде-
ленным отношением к нему. 

Эстетическое восприятие неразрывно связано с чувства-
ми, переживаниями. Особенностью эстетических чувств явля-
ется бескорыстная радость, светлое душевное волнение, 
возникающая от встречи с прекрасным. 

Педагог должен вести ребенка от восприятия красоты, 
эмоционального отклика на нее к пониманию, формированию 
эстетических представлений, суждений, оценок. Это работа 
кропотливая, требующая от взрослого умение систематически, 
ненавязчиво пронизывать жизнь ребенка красотой, всячески 
облагораживать его окружение. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников, исходя 
из его цели, можно представить двумя группами. 

Первая группа задач направлена на формирование эс-
тетического отношения детей к окружающему. Предусмат-
ривается следующее: развивать умение видеть и чувствовать 
красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; 
воспитывать художественный вкус, потребность в познании 
прекрасного. 

Вторая группа задач направлена на формирование ху-
дожественных умений в области разных искусств: обучение 
детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям 
под музыку; развитие словесного творчества. 

Названные группы задач дадут положительный резуль-
тат лишь при условии их тесной взаимосвязи в процессе реа-
лизации. 

Ведущими методами для решения задач первой группы 
являются показ, наблюдение, анализ, пример взрослого. Показ 
как метод воспитания используется при первичном знаком-
стве с предметом эстетической действительности. Педагогу 
важно определить объект показа и создать условия для того, 
чтобы внимание детей было сосредоточенно на том, что им 
показывают, предлагают послушать. При использовании этих 
методов очень важно, чтобы педагог умел показывать свои 
чувства, свое отношение, владел способами выражения чувств. 
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Выразительность интонации при чтении стихотворения, ис-
кренний восторг по поводу красивой вещи, неподдельное 
огорчение при встрече с небрежностью в одежде, неряшливо-
стью, яркое эмоциональное проявление взрослым своих чувств 
служит активным методом воздействия на ребенка, так как 
опирается на особенность детства — подражательность. 

Для решения задач второй группы в качестве ведущих 
требуются практические методы: показ, упражнение, объясне-
ние, метод поисковых ситуаций. Подробно эти методы рас-
сматриваются в методиках изобразительной деятельности  
и музыкального воспитания. 

Общий принцип отбора методов — находить такие мето-
ды и приемы, которые бы поддерживали у детей желание со-
здавать «произведения искусства», своими руками (лепить, 
рисовать, мастерить, украшать), учувствовать в художествен-
ной деятельности разных видов. Полезны творческие задания, 
они и всякое проявление творчества обязательно должны со-
четаться с обучением навыкам художественной выразительно-
сти. Если ребенок не владеет навыками рисования, он не 
сможет создать что-то творческое при всей условности пони-
мания данного термина применительно к дошкольникам.  
Потому и нужны методы прямого обучения: показ, упражне-
ние, обследования предметов, описание. В этих случаях  
обучение становится одним из факторов, стимулирующих 
творчество, а творческие задания придают обучению развива-
ющий характер. 

Развитие художественно-творческих  
способностей детей 

Дошкольникам доступны почти все виды художествен-
ной деятельности — составление рассказов. Придумывание 
стихов, пение, рисование, лепка. Естественно, они имеют 
большое своеобразие, которое выражается в наивном, непо-
средственном отображении действительности, в необыкно-
венной искренности, в вере в правдивость изображаемого,  
в отсутствии заботы о зрителях и слушателях. Уже на этом 
этапе происходит развитие художественных творческих спо-
собностей детей, которые проявляются в возникновении  
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