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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены основные принципы развития современного дополни-
тельного образования на основании существующих нормативных документов. Определена 
культурологическая составляющая в содержании образования. Представлены отличительные 
особенности дополнительной общеразвивающей программы в контексте современных тре-
бований. А также предложена автором апробированная разработка экспериментальной до-
полнительной общеразвивающей программы «Лоскутный мир» культурологической направ-
ленности.
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ABSTRACT. Main principles of development of modern additional education on the basis of exis-
tent regulatory documents are considered in this article. Cultural studies component in education is 
defined. Features of general developmental additional program in the context of modern require-
ments are presented. Proven development of an experimental general developmental program 
«Patchwork world» with culturological orientation is offered by author.

В современном мире возрастает 
роль дополнительного образования для 
становления подрастающего поколения. 
Оно призвано решать важнейшие пробле-
мы социального характера, сопряжённые с 
развитием индивидуальных способностей 
и задатков, которые способствуют расши-
рению мотивации детей к познанию, твор-
честву, труду и спорту. 

Дополнительное образование опре-
деляется как особый вид образования, ко-
торый направлен на всестороннее удовле-
творение образовательных потребностей 
человека в интеллектуальном, духовно-

нравственном, физическом и (или) про-
фессиональном совершенствовании и не 
сопровождается повышением уровня обра-
зования» [5] .

Современное дополнительное обра-
зование – это многоуровневая система. 
Оно реализуется государственными и не-
государственными организациями (в то 
числе и частными предпринимателями), 
представляет собой образование как детей, 
так и взрослых, включает в себя реализа-
цию общеразвивающих и предпрофессио-
нальных программ, различную ведомст-
венную принадлежность (Министерства 
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образования, культуры, физкультуры и 
спорта) и общественные организации, а 
также многообразие выбора направлений в 
системе дополнительного образования.

Содержание, роль, назначение и ус-
ловия реализации программ дополнитель-
ного образования закреплены следующими 
нормативными документами: Феде-
ральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции»; Концепция развития дополнитель-
ного образования детей в Российской Фе-
дерации (Распоряжение Правительства РФ 
от 04.09.2014 № 1726-р); Постановление 
Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утвер-
ждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к уст-
ройству, содержанию, и организации ре-
жима работы образовательных организа-
ций дополнительного образования детей»; 
Письмо Минобрнауки России от 
11.12.2006 № 06-1844 «О примерных тре-
бованиях к программам дополнительного 
образования детей».

С вступлением в силу Концепции 
развития дополнительного образования 
детей в Российской Федерации определе-
ны основные принципы, на которых оно 
базируется: обеспечение свободы выбора и 
развитие личности, вариативность органи-
зации образовательного процесса, доступ-
ность широкого знания и информации, 
адаптивность к изменениям. Содержание 
дополнительных образовательных про-
грамм ориентировано на создание условий 
развития личности обучающихся, их со-
циализации и профессионального самооп-
ределения; удовлетворение индивидуаль-
ных потребностей обучающихся в интел-
лектуальном, художественно-эстетиче-
ском, нравственном и физическом разви-
тии; формирование и развитие творческих 
способностей обучающихся; обеспечение 
духовно-нравственного, гражданского, 
патриотического, трудового воспитания 
обучающихся; формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, ук-
репление здоровья обучающихся [2].

В Концепции подчёркивается, что 
инфраструктура дополнительного образо-
вания детей, созданная десятилетия назад, 
отстаёт от современных требований. Сис-
тема дополнительного образования требу-
ет новой эффективной модели управления, 
испытывает острый дефицит в современ-
ном оборудовании и инвентаре, в высоко-
квалифицированных педагогах и соответ-
ствующих учебных пособиях [1].

Федеральный государственный об-
разовательный стандарт дополнительного 
образования в настоящее время еще разра-
батывается. Учитывая принципы дополни-
тельного образования, педагоги опираются 
на нормативно-правовые документы (ФЗ 
№273, Концепция развития дополнитель-
ного образования детей и др.), утвержден-
ные федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (далее ФГОС) об-
щего образования и федеральные государ-
ственные требования (далее ФГТ) в облас-
ти искусств и области физической культу-
ры и спорта. 

Приоритетом образования XXI века 
считается воспитание человека, которое 
начинается с формирования мотивации к 
познанию, творчеству, труду, спорту, при-
общению к ценностям и традициям много-
национальной культуры российского на-
рода. Культура и образование находятся в 
тесной взаимосвязи. Сегодня происходит 
становление нового подхода – культуроло-
гического, обусловленного потребностью 
образования обрести свое «лицо», сформу-
лировать свои цели, подходы и методы для 
реализации общественных потребностей. 
Целью образования в таком случае стано-
вится обретение человеком способности 
восприятия действительности на основе 
ценностей культуры, признания существо-
вания множественности картин мира [3]. 
Такой подход, реализуясь в содержании 
образования, может стать, по сути, его но-
вым интегратором. Изучение форм куль-
туры разных времен помогает человеку 
познать самого себя, обрести способность 
к самореализации, что особенно важно для 
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современного человека, живущего в си-
туации смены ценностных ориентиров.

Культурологический подход в до-
полнительном образовании находит свое 
воплощение не только в общей стратегии 
образования, но и конкретной образова-
тельной практике, уделяющей особое вни-
мание изучению дисциплин собственно 
культурологического цикла.

Культурологическая составляющая 
– это необходимый элемент каждого этапа 
образования. Цель непрерывности образо-
вания и обращения к культуре состоит в 
том, чтобы помочь успешной социализа-
ции молодого поколения в современных 
социокультурных условиях. При изучении 
культуры на практике реализуется воз-
можность и организации диалога «про-
шлое–настоящее», «национальное–регио-
нальное», «уральское–российское». 

Под культурологической состав-
ляющей образования мы понимаем введе-
ние в дополнительное образование содер-
жание программ и курсов культурологиче-
ской направленности. Введение культуро-
логической составляющей позволяет по-
новому взглянуть на «старые» формы и 
определить новые направления работы. 

В контексте современных требова-
ний к дополнительному образованию ор-
ганизации, осуществляющей дополнитель-
ную образовательную программу, необхо-
димо четко соотносить существующие 
нормативные требования, социальный за-
каз на дополнительное образование, ре-
альные возможности образовательной ор-
ганизации и педагогического состава. 

Дополнительная образовательная 
программа делится на дополнительную об-
щеобразовательную программу (дополни-
тельные общеразвивающие и предпрофес-
сиональные программы) и дополнительные 
профессиональные программы (программы 
повышения квалификации и программы 
профессиональной переподготовки). 

Можно выделить ряд признаков, 
отличающих дополнительные общеразви-
вающие программы от общеобразователь-
ных, с одной стороны, и предпрофессио-

нальных и профессиональных, с другой: по 
характеру реализации (реализация как для 
детей, так и для взрослых); по наличию 
требований федеральных образовательных 
стандартов (отсутствие федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
дополнительного образования); по особен-
ностям приема (прием осуществляется на 
основе свободного выбора детьми опреде-
ленного направления); по характеру оце-
нивания образовательных результатов 
(система оценки планируемых результатов 
освоения общеразвивающей программы, 
содержание дополнительных общеразви-
вающих программ и сроки обучения по 
ним определяется образовательной орга-
низацией с учетом требований, которые 
предъявляются в основной школе).

Дополнительные общеразвивающие 
программы представляют собой систему 
знаний, умений и навыков, овладение ко-
торыми обеспечивает всестороннее разви-
тие и воспитание личности, необходимое 
для полноценной жизнедеятельности в со-
временном обществе. Эти программы по-
зволяют формировать многогранные каче-
ства личности, приобщить учащихся к об-
щечеловеческим ценностям, приобрести и 
максимально реализовать потребность в 
познании и творчестве, самореализоваться 
и самоопределиться личностно и подгото-
виться к самостоятельной трудовой дея-
тельности.

Нами реализуется дополнительная 
общеразвивающая программа «Лоскутный 
мир»1, которая успешно прошла апроба-
цию на базе МАУ ДО Центр «Остров» в 
городе Североуральске Свердловской об-
ласти как экспериментальный курс допол-
нительной общеобразовательной програм-
мы с детьми 9-11 лет воспитанниками объ-
единения «Школа развития «Очаг». 

Экспериментальная дополнитель-
ная общеразвивающая программа «Лос-
кутный мир» для младших школьников 
систематизирует знания о культуре и ис-
                                                          
1 Название предложено Т. С. Лебедевой,
директором МАУ ДО Центр «Остров»
г. Североуральска Свердловской обл.
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кусстве, полученные в образовательных
учреждениях, реализующих программы 
начального общего образования на уроках 
изобразительного искусства, музыки, рус-
ского языка, литературы и истории, фор-
мирует целостное представление о миро-
вой и региональной культуре, логике её 
развития в исторической перспективе, о её 
месте в жизни общества и каждого челове-
ка. «Лоскутный мир» рассчитана на 3 года 
обучения при форме организации – груп-
повая (10-15 человек), где учебно-
тематический план соответствует логике 
исторической линейности и раскрывает 
поставленные цель и задачи.

При разработке методики реализа-
ции культурологического подхода в про-
цессе работы по дополнительной общераз-
вивающей программе у младших школь-
ников, мы опирались на психолого-
педагогические особенности школьников и 
требования системно-деятельностного 
подхода в образовании. Программа осно-
вана на принципе практико-
ориентированности и направлена на под-
ход, в центре которого находится обучаю-
щийся. 

Дополнительные знания и умения 
обучающий получает при изучении дисци-
плин культурологического цикла на на-
чальной ступени образования. Содержание 
программы основано на постепенном 
включении материалов по истории миро-
вой, отечественной и региональной куль-
туры (принцип историзма, принцип куль-
турных доминант, принцип «от простого к 
сложному»; применение словесных, на-
глядных и практических методов и мето-
дов изучения культуры).

Занятия делятся на теоретические и 
практические, реализующие такие прин-
ципы, как принцип связи теории и практи-
ки, принцип наглядности и доступности, 
традиционные и не традиционные формы 
работы. Процесс обучения выстроен на 
основе общения обучающихся с произве-
дениями искусства (метод художественно-
педагогической драматургии, метод моде-
лирования художественно-творческого 

процесса), опирается на развитие само-
стоятельности в приобретении знаний,
реализуя принцип активности обучающе-
гося (логику в общении с произведениями 
искусства задает использование педагоги-
ческой технологии «Образ и мысль»[4]). 

В качестве примера приведем за-
нятие на тему «Народная культура Древ-
ней Руси» из раздела №2 «Художественная 
культура Древней Руси». В процессе про-
ведения занятия теоретический блок пре-
дусматривает мультимедийное сопровож-
дение, которое содержит: ход занятия (ос-
новные вопросы и определения), иллюст-
ративный ряд (народный костюм, русская 
изба, народные инструменты, славянская 
символика, народные промыслы и празд-
ники) и демонстрация фильма «Народные 
промыслы России».

Теоретический блок педагог вы-
страивает используя метод художественно-
педагогическом драматургии. Данный ме-
тод включает в себя основные этапы заня-
тия: пролог, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка, эпилог. Практиче-
ский блок данной темы строится на само-
стоятельной групповой работе обучаю-
щихся – создание коллажа «Внутреннее 
убранство русской избы». Педагог знако-
мит с предметами быта и строением рус-
ской избы. Работа заключается в правиль-
ном расположении предметов быта в «пус-
той» русской избе. По завершению занятия 
дети проверяют правильность выполнения 
задания. 

После изучения данной темы вос-
питанники продолжили работу в проектно-
исследовательском направлении («Строе-
ние русской избы», «Русская печь», «На-
личники русской избы» и др.) Приобщая 
детей к народной культуре через виды ис-
кусства, занятия формируют у обучаю-
щихся уважительное отношение к тради-
циям и порождают интерес у обучающихся 
к культуре своей страны.

Таким образом, культурологическая 
составляющая в дополнительном образо-
вании и образовании в целом, направлена 
на успешную социализацию молодых лю-
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дей в современных социокультурных ус-
ловиях, развивая и воспитывая при этом 
качества личности, отвечающих требова-
ниям информационного общества, иннова-
ционной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества 
на основе толерантности, диалога культур 
и уважения многонационального, поли-
культурного российского общества.
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