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Собраться вместе – это начало, остаться 

вместе – это прогресс, работать вместе – это 

успех. ... Генри Форд. 

 

 

1. Введение 

Цель: построение целостного образовательного и  развивающего 

пространства - как условия развития личности ребѐнка, ориентированного на  

гармонизацию личности ребѐнка, еѐ культурологическое, духовно-

нравственное, креативное, социальное развитие.  

В современных условиях возникла настоятельная необходимость в 

том, чтобы современное российское образование, если оно действительно хочет 

обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, начало 

строить принципиально иную функциональную модель своей деятельности, 

базирующуюся на принципе полноты образования. Последнее означает, что в 

российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование 

детей могли бы стать равноправными, взаимодополняющими друг друга 

компонентами и тем самым создать единое образовательное пространство, 

необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка.  

Модернизация российской системы образования предполагает 

интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного 

образования детей муниципального и регионального уровней в единое 

образовательное пространство, где каждое учреждение является уникальным по 

своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности. 

2. Необходимость интеграции обоих видов образования обусловлена 

также тем, что на фоне кризисных явлений российского общества в детской, 

подростковой и молодежной среде в последние годы произошел 

катастрофический рост всевозможных форм асоциального поведения. 

Ощущается острая необходимость снижения напряженности, нетерпимости, 

агрессивности среди детей и подростков. Для этого в первую очередь 

необходимо увеличить педагогическое влияние на детей, повысить их 
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занятость социально полезным делом. 

Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически 

сочетает разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, 

развлечения, праздники, творчество), с различными формами образовательной 

деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного 

поведения, решая проблему занятости детей. 

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. Самое главное состоит в том, что вовлечение детей в систему 

дополнительного образования меняет уклад их жизни, обогащает жизнь детей 

новыми социальными связями, интересами, ценностями, жизненными 

ориентирами. Поэтому есть все основания утверждать, что дополнительное 

образование детей является необходимым компонентом полноценного общего 

образования. Чтобы дополнительное образование могло в полной мере 

реализовать заложенный в нем потенциал, необходима четкая и слаженная 

работа всей педагогической системы. Поэтому педагогам так важно знать и 

понимать проблемы друг друга – тех, кто профессионально занимается 

дополнительным образованием детей, и тех, кто связан с предметным 

обучением в школе. 

Организация внеурочной деятельности и развитие одаренности могут 

быть более успешными во взаимном сотрудничестве. 

3.Пути интеграции базового и дополнительного образования детей 

    Модель школы базируется на принципе полноты образования, то есть 

базовое и дополнительное образование детей становятся равноправными, 

взаимодополняющими друг друга компонентами, тем самым создаѐт единое 

образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного 

развития каждого ребѐнка. Интеграция общего и дополнительного образования  

способствует формированию у школьников эстетического отношения к 
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окружающей жизни, воспитанию духовно богатой,  эстетически образованной, 

воспитанной личности, способной к творчеству через формирование  

художественно-образного мышления, расширения диапазона чувств, развитию 

творческого воображения и фантазии, повышению уровня знаний по другим 

предметам, а также решает проблему занятости детей. 

Интеграция общего и дополнительного образования позволяет: 

 обогатить содержание и формы учебной деятельности; 

 сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 

 предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индиви-

дуального маршрута путем включения в занятия по интересам; 

 создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их 

способностями; 

 решить проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников.  

Интеграция общего и дополнительного образования реализуется через: 

 использование часов базисного учебного плана (компонент ОУ), часов   

кружковой работы и часов учреждений дополнительного образования для 

углубленного изучения отдельных учебных предметов в рамках элективных 

курсов и курсов по выбору с целью предпрофильной подготовки;  

 проведение на базе школы и учреждений дополнительного образования 

(социальных партнеров) мастер-классов с приглашением преподавателей вузов; 

 создание базы интегрированных образовательных программ (в рамках 

предпрофильного и профильного обучения) и программ дополнительного 

образования, направленных на формирование ключевых компетенций 

обучающихся; 

 организация совместной  проектной и нучно-исследовательской работы. 

 Одной из важных задач следует назвать сотрудничество на основе 

договора или соглашения школ с учреждениями дополнительного образования 

детей, что также способствует сближению основного и дополнительного 

образования детей. Благодаря творческим и деловым контактам школ с 
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учреждениями дополнительного образования детей, можно улучшить 

содержание и уровень подготовки  различных массовых мероприятий: 

праздников, соревнований, концертов, выставок и др. Такое сотрудничество 

позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы и 

учреждений дополнительного образования детей в интересах личности 

обучающихся. Не менее важно  творческое сотрудничество с учителями-

предметниками, классными руководителями, воспитателями ГПД: совместное 

обсуждение волнующих всех проблем (воспитательных, дидактических, 

социальных, общекультурных) дает возможность не только создать 

методические объединения, педагогические мастерские, но и единый 

педагогический коллектив, что способствует профессиональному обогащению. 

Педагоги дополнительного образования при разработке своих  программ 

должны познакомиться с содержанием тех учебных предметов, которые больше 

всего могут быть связаны с содержанием его дополнительной образовательной 

программы. Это может стать хорошей основой для совместной творческой 

работы с учителями-предметниками.   

 В рамках интегративного  взаимодействия удаѐтся обмениваться 

различными типами ресурсов (кадровыми, материально-трудовыми, 

методическими и пр.). В результате чего каждый учащийся имеет доступ к 

интегрированным образовательным ресурсам, принадлежащим сети 

образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей. 

 В Федеральном государственном образовательном стандарте второго 

поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, 

определено особое пространство и время в образовательном процессе, как 

неотъемлемой части базисного учебного плана.  

Данная модель предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности и дополнительного 

образования детей, осуществление перехода от управления образовательными 

учреждениями к управлению образовательными  программами. Модель 

ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, социальной и 
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академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребѐнка на основе спектра направлений 

детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения 

и самореализации ребѐнка, привлечение к осуществлению внеурочной 

деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-

ориентированная и  деятельностная  основа организации образовательного 

процесса, присущая дополнительному образованию детей.    

          В современных условиях дополнительное образование детей не 

нечто вторичное по отношению к школе. Оно по своей сути есть то 

образование, та ось, на которой строится развивающее вариативное смысловое 

образование.  

      Современные программы должны предусматривать не только и не столько 

репродуктивную деятельность детей, но и репродуктивно – поисковую, учебно-

исследовательскую, творческую, что даѐт  ребѐнку пробовать свои силы в 

разных делах и находить своѐ по душе, учиться и овладевать конкретными 

умениями и навыками, мастерски  решать творческие задачи. Только 

обобщѐнные знания в целом должны быть едиными у всех, но различными в 

деталях в зависимости от субъективных интересов учащихся.  

   Интеграция – объединение в единое целое отдельных частей. 

     В ходе реализации интеграции образовательного пространства необходимо 

решить ряд проблем: 

 Проблема создания целостного образовательного пространства как 

условие развития личности ребѐнка; 

 Проблема взаимосвязи познавательной и практической деятельности, т.е. 

применение школьных знаний в реальной жизни ребѐнка; 

 Выявление ранней творческой одарѐнности ребѐнка, с целью развития его 

разносторонних творческих способностей; 

 Проблема ранней профориентации; 

 Проблема развития детей с ограниченными  возможностями здоровья; 

 Проблема нехватки педагогических кадров в общеобразовательных школах; 

 Проблема создания интегрированных образовательных программ; 
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 Проблема научно-методического и нормативного  обеспечения процессов 

интеграции; 

 Проблема обучения педагогических кадров вопросам интеграции 

дополнительного и основного общего образования. 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ  СОГЛАСОВАННО - СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 единая цель участников, включенных в деятельность;  

 общая мотивация к деятельности; 

 объединение, совмещение или сопряжение индивидуальных 

деятельностей (простых, частных) в единое целое;  

 соблюдение строгой последовательности операций в соответствии с 

заранее определенной программой (управление);  

 единый конечный совокупный результат; 

 осознанное изменение (развитие) в последовательности получения 

промежуточных результатов при сохранении ориентации. 

   В связи с этим целесообразно выделить  группы критериев реализации 

поставленных задач: 

 а) Взаимодействие учреждений дополнительного и основного общего 

образования: 

 Информационная поддержка учреждений дополнительного и основного 

общего образования относительно деятельности друг друга; 

 Осознание субъектами деятельности необходимости интеграции и 

мотивация на участие в ней; 

 Организация совместных дел учреждениями дополнительного и 

основного общего образования; 

 Наличие гуманистических отношений между субъектами деятельности. 

б) Деятельность образовательного учреждения: 

 Наличие у учреждения цели участия в совместной деятельности с 

другими учреждениями; 

 Взаимопроникновение сфер деятельности образовательных  учреждений  

разных  типов; 
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 Создание воспитательных комплексов; 

 Целостность восприятия субъектами деятельности единого 

образовательного пространства; 

 Наличие эмоционального единства участников взаимодействия. 

в) Развитие образованности учащихся: 

 Мотивация учащихся на участие в интеграции учреждений дополнительного 

и основного общего образования; 

 Обогащение  учащихся  знаниями и опытом практической деятельности за 

счѐт участия в совместной деятельности  образовательных  учреждений; 

 Использование знаний и опыта, приобретѐнного в совместной 

деятельности образовательных учреждений в процессе участия учащихся в 

учебной и внеучебной работе; 

 Умение учащихся выстраивать индивидуальный образовательный  

маршрут в рамках образовательного пространства  учреждения, района. 

г) Развитие профессионализма педагогов: 

 Мотивация педагогов на участие в интеграции учреждений дополнительного 

и основного общего образования; 

 Обогащение педагога знаниями и опытом практической деятельности за счѐт 

участия в совместной деятельности образовательных  учреждений; 

 Использование знаний и опыта, приобретѐнного в совместной  деятельности 

образовательных учреждений в процессе организации педагогом учебной и 

внеучебной работы; 

 Интеграция основного и дополнительного образования неизбежно расширяет 

тематику изучаемого материала, вызывает необходимость более глубокого 

анализа и обобщения  явлений. 

     В МКУ ДО ЦРТД и Ю используются следующие модели интеграции 

основного и дополнительного образования детей: 

  Модель, которая строится на основе тесного взаимодействия 

общеобразовательной школы с одним или несколькими учреждениями 

дополнительного образования детей. 
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  Модель, которая представляет собой организацию дополнительного 

образования детей в общеобразовательной школе, работающей в системе 

полного дня. 

4. Механизмы интеграции. 

 разработка и осуществление совместных программ и проектов, отдельных 

дел и акций, направленных на решение воспитательных задач; 

 кооперация ресурсов и обмен ресурсами (интеллектуальными, 

кадровыми, информационными, финансовыми, материально-техническими и 

др.); 

 предоставление услуг (консультативных, информационных, технических 

и др.); 

 взаимообучение специалистов, обмен передовым опытом; 

 совместная экспертиза качества внеурочной деятельности. 

5. Результаты интеграции. 

 повышение качества образования; 

 переход от разрозненных форм общего и дополнительного образо-

вания к целостной  образовательной системе в условиях обще-

образовательного учреждения; 

 обновление содержания программ общего и дополнительного 

образования; 

 формирование устойчивого интереса и мотивации детей к собственной 

учебной деятельности; 

 оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

 

 

 

 

6. Возможности школы и учреждений дополнительного образования 

детей в реализации новых образовательных целей. 

 

ШКОЛА УДОД 
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Взаимодействие с внешней средой 

ШКОЛА УДОД 

На основе гарантированного 

заказа государства (право на 

общедоступное  и бесплатное 

основное общее образование 

закреплено в ст. 43 Конституции 

РФ) 

На основе спроса потребителей 

(самостоятельный выбор детьми  инте-

ресующего их вида деятельности, опре-

деляющий необходимость изучения их 

интересов и постоянное обновление до-

полнительных образовательных услуг) 

Организация взаимодействия с детьми 

ШКОЛА УДОД 

На основе субъектно-объектных 

отношений (ребѐнок выступает 

как исполнитель требований и 

задач, поставленных учителем) 

На основе субъектно-субъектных от- 

ношений(неформальное содружество де-

тей и взрослых, объединѐнных общими 

интересами и добровольным характером 

совместной деятельности, с учѐтом 

индивидуальных особенностей ребѐнка) 

 

Заключение 

    Из всего вышесказанного следует сделать вывод. Если, имеются плюсы от 

интеграции дополнительного и общего образования, а одним из важнейших 

плюсов это развитие личной мотивации и удовлетворение интересов учащихся, 

то развитие интегрированного дополнительного образования позволит 

самореализоваться в полной мере не только учащимся, но и непосредственно 

педагогам. Если такой подход сохранить и развивать, то повысится 

педагогический потенциал дополнительного образования, которое способно не 

только влиять на личностное развитие растущего человека, но и на 

формирование определѐнного образа жизни ребѐнка. Это связано с тем, что во 

внешкольном дополнительном образовании удовлетворяются не только 

образовательные, но и иные социальные потребности детей 

         

7. Приложения 

Приложение №1 

Обязательное обучение детей в 

соответствии с государственным 

образовательным стандартом 

Добровольный выбор детьми развиваю-

щей и созидательной деятельности 

Подготовка к поступлению в ВУЗ Предоставление среды для активной 

самореализации, творчества, профессио-

нальной ориентации 
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Приложение№2                                                                                                                                                                            Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

СХЕМА  

« Интегрированное обучение и воспитание учащихся начальных классов на базе   ЦРТД и 

Ю  и школ района» 

 

 

 

 
 

 

д/о «Креатив»  (ИЗО, 

работа с песком, 

пластилином,  

пластиком, солью, 

флористика и др.) 

Д/о «Дизайнер» 

(ИЗО) 

д/о «Самоделкины»  

(флористика, работа с 

природным материалом, тканью, 

бумагой) 

д/о «Фантазеры», «Умелые ручки» 

(оригами, пластилин, флористика,  

аппликация, ленты и др.) 
 

д/о «Страна творчества» ( работа с бумагой, тканью, 

пуговицами, пластилином, ИЗО, мозаика, аппликация и др.) 

Современные и 

национальные танцы д/о «Стайл» 

и д/о «Эльбрус», д/о «Пластика 

движения» 

«Школа 

современного 

бисерного плетения» 

(изготовление 

изделий из бисера на 

нити и проволочной 

основе) 

«Кулинария» - 

изучение основ 

приготовления пищи 

Школы, 
лицей, 

гимназия 
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Приложение № 3                                                                                                                           

 Некоторые отличительные признаки общего и различного в основном и 

дополнительном образовании. 

 

Компонен- 

ты  учебно- 

го процесса 

Общее образование Дополнительное образование 

1.Цель Социальное и профессиональ-

ное самоопределение школь-

ника через адаптацию к учеб-

ным  программам , государст-

венным образовательным  

стандартам 

Социальное и профессиональное самоопреде-

ление школьника через создание усло-

вий для самообразования, самопознания, само-

совершенствования и самореализации в 

интересной для личности деятельности. 

2.Задачи: 

а)обучения 

б)развития 

в)воспитания 

Обучить на основе требований  

гос.обр. стандартов; развить 

интерес к самобразованию и 

саморазвитию;  

воспитать мотивацию к 

самосовершенствованию. 

Обучить современным технологиям само-

образования,  саморазвития  и самосовер-

шенствования;  воспитать мотивацию к 

самореализации в активной деятельности в 

интересах Человека, общества и государства. 

3.Содержа- 

ние  образо- 

вания,  дея- 

тености 

ЗУН      Д 

З-знания,  

У-умения, 

Н-навыки,  

Д-деятельность 

Д             R             ЗУН + МЦС 

Д-деятельность, R-рефлексия, З-знания, 

У-умения, Н-навыки,  М- мастерство, 

Ц- морально-нравственные  ценности, 

С- задатки и способности 

4. Принципы Общепедагогические Общепедагогические + принципы  любви, 

красоты и свободы 

5.Базовая 

познава- 

тельная 

категория 

Представление - внешнее 

восприятие предметного 

содержания, которое 

формируется в процессе 

пассивно-созерцательного 

восприятия предметного 

содержания  (слушания , 

видения, чтения) 

Его признаки: формальность, 

умозрительность,  дозирован-

ность, предметно-темати-

ческая   расчленѐнность. 

Понятие – понимание сути дела (проектной 

деятельности по конкретному предметному 

содержанию). Оно формируется в процессе 

проектной переработки предметного 

содержания в суть проектируемого объекта. Его 

признаки – содержательность, конкретно-

чувственная форма, практичность, 

синтетичность, неограниченность. 

 

 

 

 

6.Ресурсное 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Наличие типовой матери-

ально-технической и програм-

мно-методической базы, 

качество и объѐм которых 

обусловлены не только 

требованиями жизни, сколько 

финансовыми возможностями 

Использование разнообразной метериально-

технической и прогаммно-методической базы, 

ориентированной на индивидуальные 

способности, соответствующей актуальным 

стандартам рынка труда и развивающейся на 

инвестиционной основе и на грантах различных 

фондов 
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органов образования. 

7.Критерии 

оценки 

Требования государственных 

образовательных стандартов 

Когнитивные: участие в престижных 

конференциях, слѐтах, состязаниях и др. 

Мотивационно-личностные: принадлежность к 

престижным объединениям, клубам, научным и 

спортивным обществам, к составу сборных 

команд и т.п.; 

Деятельностно-практические: самоутверждение 

в престижной деятельности, уровень лич-

ностного развития 

8.Показатели  

оценки 

Пятибальная система. Субъек-

тивная похвала, признание 

педагогов, одноклассников 

Звания  лауреатов, дипломантов, 

спортивные разряды и звания, чемпионы и 

рекордсмены 

 

9.Резуль- 

   тат 

образования 

Уровень обучения, развития и 

воспитания, зафиксированный 

в государственном образова-

тельном стандарте 

Уровень обучения, развития и воспитания, 

возможный при работе заинтересованного 

человека (личностные задатки, таланты и 

способности ) 

10.Связь с 

рынком труда 

Знания по предметам само-

ценны,  хотя и остаются 

внешними по отношению к 

потенциальным способностям 

обучающегося, к овладению 

им видами работ, востре-

бованными на рынке 

Знания по предметам не столько самоценны, 

сколько - средство  развития способностей 

самообразования и овладения конкретными 

видами деятельности, востребованной на рынке 

труда 
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Приложение №4 

ПЛАН 2016-2017 уч.г. 

Дополнительное образование Школа Возрастная категория 

«Школа современного 

бисерного плетения» 

МОУ «СОШ  №3» 

МОУ «СОШ №6» 

1, 2, 3,4 классы  

«Самоделкины» МОУ «СОШ №3», МОУ 

«СОШ» п. Былым 

1, 2, 3,4 классы 

«Азбука шитья» МОУ «СОШ с.Былым» 1-2 ,8-10 классы 

«Креатив» МОУ «СОШ №3» 

МОУ «СОШ №6» 

МОУ «СОШ №2» 

1, 2, 3,4 классы 

Ансамбль национального 

танца «Эльбрус» 

МОУ «СОШ  №3» 

МОУ «СОШ №6» 

1, 2, 3,4 классы  

Ансамбль современного 

танца «Стайл» 

МОУ «СОШ №6» 

Лицей №1 

1-4 классы, 5-8 классы 

Историко-литературное 

краеведение 

МОУ «СОШ №6» 7-11 классы 

Историки-краеведы МОУ «СОШ №6» 5-9 классы 

«Фантазеры» Интернат №7 

Лицей №1 

МОУ «СОШ №3» 

1-4 классы 

«Дизайнер» Интернат №7 

МОУ «СОШ №3» 

1-4 классы 

«Страна творчества» Гимназия №5 1-3 классы 

«Умелые ручки» МОУ «СОШ №3» 

Лицей №1 

1-4 классы 

«Кулинария» МОУ «СОШ №6» 2-4 классы 

«Гостиничный сервис» МОУ «СОШ №2» 8-10 классы 

 

 

 


