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Статья подготовлена в рамках выполнения задания № 27.12955.2018/12.1 ЯГПУ им. К. Д. Ушинского от Минобрнауки 
России на выполнение НИР по теме «Повышение доступности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, удовлетворенности обучающихся и(или) их родителей (законных представителей) качеством их предоставления 
педагогами дополнительного образования с учетом требований профессионального стандарта педагога». 2018 

Отмечается актуальность дополнительного образования детей, которая подтверждается рядом нормативных 
федеральных документов; подчеркивается необходимость обеспечения доступности дополнительного образования (ДО) 
сельских школьников, обусловленная рядом проблем социализации сельских детей, особенностями воспитания и 
образования, организации дополнительного образования на селе. 

Определяются цели повышения доступности дополнительного образования с позиций ребенка, родителей, педагога, 
управления этим процессом. Обосновываются и раскрываются основные идеи, реализация которых может обеспечивать 
доступность и качество дополнительного образования сельских детей: интеграция и индивидуализация. Интеграция 
рассматривается как основной ресурс, условие и средство повышения доступности ДО сельских детей, основу которой 
составляют взаимодействие общего и дополнительного образования, оптимальное использование ресурсов сельской 
общеобразовательной организации и социума, включающего в себя государственные, общественные, частные организации и 
структуры, профессиональные учреждения, культурное, историческое и природное окружение. Индивидуализация 
дополнительного образования понимается как процесс самостоятельного принятия и реализации решений самим ребенком, 
что приучает его к самостоятельности, ответственности за начатое дело, учит делать осознанный выбор, добиваться 
результата, воспитывает уверенность в своих возможностях. Даются краткое обоснование и характеристика положений, 
обеспечивающих реализацию социокультурного, интегративно-вариативного, субъектно-ориентированного подходов. 
Рассматриваются специальные принципы повышения доступности дополнительного образования детей на селе: 
профессиональная направленность, создание здоровой духовно-нравственной среды, регулирование взаимодействия детей 
разного возраста, развитие и обогащение социальных связей сельских детей, социальное партнерство и сотрудничество. 
Подчеркиваются взаимосвязь и взаимообусловленность идей, подходов и принципов повышения доступности 
дополнительного образования сельских школьников. 

Ключевые слова: дополнительное образование, сельские дети, идеи, подходы, принципы повышения доступности 
дополнительного образования. 

L. V. Baiborodova 

Concept of Ensuring Availability of Rural School Students’ Additional Education  
The relevance of children’s additional education is noted, which is supported by a number of the normative federal documents, 

the need of ensuring availability of rural school students’ additional education (AE) is emphasized, which is caused by a number of 
problems of socialization of rural children, features of education and up-bringing, organization of additional education in the village. 

The purposes are defined to increase availability of additional education from positions of the child, parents, the teacher, 
management of this process. The main ideas are proved and revealed, which realization can provide availability and quality of rural 
children’s additional education: integration and individualization. Integration is considered as the main resource, condition and means 
of increasing availability of rural children’s additional education, which basis is made by interaction of the general and additional 
education, optimum use of resources of the rural general education organization and the society including the state, public, private 
organizations and structures, professional institutions, and cultural, historical and natural environment. Individualization of additional 
education is understood as a process of independent acceptance and implementation of decisions by the child, that makes him 
independent, responsible for the business started, it trains him to make the conscious choice, to achieve result, it cultivates confidence 
in his abilities. A brief justification and characteristic of the provisions are given, which provide realization of sociocultural, 
integrative and variable, subject focused approaches. Are considered special principles of increasing the availability of additional 
education for children in the village: professional orientation, creation of the healthy spiritual and moral environment, regulation of 
interaction of different age children, development and enrichment of social communications of rural children, social partnership and 
cooperation. The interrelation and interconditionality of the ideas, approaches and the principles of increasing availability of 
additional education for rural school students are emphasized. 

Keywords: additional education, rural children, ideas, approaches, principles of increasing availability of additional education. 
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В 2014 г. утверждена Концепция развития до-
полнительного образования детей [11], в которой 
зафиксированы ценностный статус дополнитель-
ного образования, его миссия, цели, задачи и 
принципы развития. Одним из основных направ-
лений реализации Концепции определено обес-
печение доступности дополнительных общеоб-
разовательных программ. 

Для реализации Концепции Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 24 ап-
реля 2015 г. № 729-р утвержден план мероприя-
тий на 2015–2020 гг. Мероприятия по развитию 
доступности дополнительного образования детей 
предусмотрены Государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 гг., Федеральной целевой програм-
мой развития образования на 2016–2020 гг. 

В 2016 г. дополнительное образование вклю-
чено в сферу реализации приоритетных проек-
тов. Утверждены Паспорт и сводный план прио-
ритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование для детей» [15]. Повышение до-
ступности дополнительного образования детей 
рассматривается как новый вектор реализации 
государственной образовательной политики, вы-
явлены факторы и критерии доступности ДО де-
тей  [10]. 

Необходимо учитывать, что требования к ДО 
детей едины для образовательных организаций 
города и сельской местности, но фактические 
ресурсы городской и сельской школы, городского 
и сельского социума существенно различаются. 
Поэтому обеспечение доступности дополнитель-
ного образования обучающихся сельских школ 
имеет свои проблемы, особенности и сложности. 
Отсутствие в большинстве сел России учрежде-
ний дополнительного образования, культурно-
образовательных и спортивных центров и, соот-
ветственно, специалистов дополнительного обра-
зования затрудняет удовлетворение образова-
тельных потребностей детей. Сельские школы во 
многих населенных пунктах являются един-
ственным центром организации не только обуче-
ния детей, но их дополнительного образования. 

При организации дополнительного образова-
ния детей на селе важно учитывать особенности 
конкретной школы, ее социального окружения и 
независимо от условий предоставить детям рав-
ные с городскими школьниками возможности для 
разностороннего развития. Подчеркнем, что ор-
ганизация школой дополнительного образования 
сельских детей имеет гораздо большее значение, 
так как учащиеся (в отличие от городских 

сверстников) ограничены в возможности выби-
рать объединения по интересам, посещать жела-
емые кружки и секции в различных учреждени-
ях. 

Проблемы социализации сельских детей, спе-
цифика сельской школы и ее социума являются 
обоснованием особых концептуальных положе-
ниий повышения доступности реализации до-
полнительных общеобразовательных программ, 
обеспечения удовлетворенности обучающихся 
сельских школ и их родителей качеством допол-
нительного образования [3]. 

Достижение цели повышения доступности 
и качества дополнительного образования будет 
способствовать успешности социализации сель-
ских детей, воспитанию сознательного гражда-
нина и труженика, способного быть востребо-
ванным и реализованным в современных услови-
ях, готового достойно решать актуальные лич-
ные, общественные и профессиональные про-
блемы. 

Эту общую цель можно конкретизировать от-
носительно поставленной в статье проблемы и 
определить ее как предоставление детям широко-
го спектра направлений деятельности, возможно-
стей для свободного и доступного выбора допол-
нительных общеобразовательных программ, удо-
влетворяющих запросы, интересы и потребности 
сельских детей, раскрывающих их склонности и 
способствующих формированию профессио-
нального самоопределения детей, их личностно и 
социально значимых качеств. 

С позиций ребенка данная цель – это получе-
ние новых возможностей для добровольного вы-
бора программ ДО, прав на свободное личност-
ное самоопределение и самореализацию, удовле-
творенность ребенка дополнительным образова-
нием, своей деятельностью и ее результатами. 

Цель педагога – создание новых практик ДОД 
(программ, проектов, технологий и др.), обеспе-
чивающих свободный и осознанный выбор про-
грамм дополнительного образования и самореа-
лизацию детей в выбранном виде деятельности, 
развитие мотивации детей к познанию, творче-
ству, созиданию, способствующих личностному 
и профессиональному самоопределению, форми-
рованию здорового образа жизни и чувства от-
ветственности за будущее своей малой родины. 

Цель управления – разработка и реализация 
комплекса мер, направленных на увеличение 
охвата детей программами ДО и обеспечиваю-
щих повышение доступности и качества ДО на 
основе интеграции общего и дополнительного 
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образования, ресурсов образовательной органи-
зации и социума, способствующей обогащению 
содержания и расширению вариативности до-
полнительного образования с учетом возможно-
стей и условий сельской местности. 

На основе изучения условий сельской местно-
сти, особенностей и проблем образования и вос-
питания детей, анализа опыта дополнительного 
образования сельских школьников нами опреде-
лены две главные взаимосвязанные идеи, реали-
зация которых позволит повысить доступность и 
качество дополнительного образования сельских 
школьников: интеграция и индивидуализация. 

Идея интеграции выступает как основа, не-
обходимое условие, механизм и средство обеспе-
чения доступности дополнительного образова-
ния детей, проживающих в сельской местности. 
Необходимость реализации данной идеи объяс-
няется более тесными неформальными и дело-
выми связями, систематическим естественным 
взаимодействием всех субъектов, проживающих 
на селе, что обусловлено автономностью, за-
мкнутостью сельских поселений, необходимо-
стью объединения имеющихся ресурсов для ор-
ганизации жизнедеятельности образовательных 
организаций и решения экономических и соци-
альных задач на основе взаимовлияния и взаимо-
дополнения ресурсов образования и сельской 
среды [1]. 

Интеграция позволяет повысить качествен-
ную и кадровую доступность за счет объедине-
ния ресурсов различных организаций, решить в 
определенной степени проблему географической 
доступности за счет реализации дополнительно-
го образования в опорных школах, куда приез-
жают дети из малочисленных школ для получе-
ния дополнительного образования. 

Интеграция может осуществляться на разных 
уровнях (региональном, муниципальном, между 
учреждениями, внутри поселения). 

Реализация идеи предусматривает интеграцию 
а) средств учебного процесса и внеурочной 

деятельности, общего и дополнительного обра-
зования; 

б) материальных и кадровых ресурсов образо-
вательной организации и социума; 

в) образовательных ресурсов разных органи-
заций и структур; 

г) целей, усилий, действий в совместной дея-
тельности участников образовательного процес-
са, жителей села, взрослых и детей. 

Комплексный интегративный характер долж-
ны носить модели образовательных организаций 

на селе, которые могут обеспечить организацию 
доступного дополнительного образования на 
уровне поселения (центр образования, школа 
полного дня, школа-комплекс, комплекс ассоциа-
тивного типа, школа-клуб, в которых могут реа-
лизовываться различные программы дополни-
тельного образования, организации профессио-
нальной подготовки (школа – ПО) и др. 

Другая идея, обеспечивающая доступность 
дополнительного образования, – его индивидуа-
лизация [4]. Необходимость ее реализации в 
условиях села особенно возрастает, что обуслов-
лено несколькими причинами: 

− многие сельские населенные пункты, а вме-
сте с ними и сельские школы, малочисленные; 
есть целый ряд сел, где жителей немного, боль-
шинство из них пожилые люди и бывает так, что 
количество детей в этих селах не превышает и 
половины десятка, может быть один, два. Чтобы 
сделать для таких детей дополнительное образо-
вание доступным, необходимо, помимо индиви-
дуального образовательного маршрута, преду-
смотреть и индивидуально ориентированную 
транспортную, ресурсную и педагогическую ин-
фраструктуру и организацию ДО; 

− как показывает анализ характеристик со-
временного сельского школьника, среди детей, 
проживающих на селе, наблюдается расслоение 
по интеллектуальному развитию от низкого до 
высокого, по запросам и потребностям, по уров-
ню притязаний, по уровню доходов родителей и 
др. При малочисленности сельских школ сложно 
составить однородные группы детей со схожими 
образовательными потребностями и уровнями 
для реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ, поэтому возникает необходи-
мость работать индивидуально, чтобы добивать-
ся желаемого результата; 

− в условиях малочисленности школ форми-
руется опыт излишней опеки детей, который 
ошибочно трактуется педагогами как индивидуа-
лизация образовательного процесса, как сопро-
вождение ребенка. Однако такое понимание ве-
дет к подавлению детей, лишает их самостоя-
тельности. Подчеркнем, что индивидуализация 
рассматривается как процесс самостоятельного 
образования, принятия и реализации решений 
самим ребенком, что приучает его к самостоя-
тельности, ответственности за начатое дело, учит 
делать осознанный выбор, добиваться результата 
и видеть результаты собственного труда, воспи-
тывает уверенность в своих возможностях [4]. 
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Дополнительное образование предусматрива-
ет тесное сотрудничество педагога с воспитанни-
ком, создание ситуации успешности, поддержки, 
помощи в преодолении трудностей. Индивиду-
ально-личностная основа дополнительного обра-
зования позволяет удовлетворять запросы каждо-
го ребенка, используя особенности и возможно-
сти свободного времени сельских школьников, 
места их проживания, учитывая все факторы до-
ступности ДО. Все программы дополнительного 
образования должны предоставлять детям воз-
можность проектирования индивидуальной обра-
зовательной деятельности, обучения по индиви-
дуальным программам. 

Учитывая многие подходы к организации об-
разовательного процесса, обозначенные во 
ФГОС и других документах, реализация которых 
повышает доступность дополнительного образо-
вания, для условий села особенно важно сделать 
акцент на социокультурном и интегративно-
вариативном подходах. 

С позиций социокультурного подхода обес-
печение качества и доступности дополнительных 
общеобразовательных программ для сельских 
школьников зависит от того, в какой мере учиты-
ваются территориально-географические, куль-
турные, этнические особенности сельских посе-
лений. У многих сел и деревень имеются свои 
культурные и национальные традиции, историче-
ские, природные памятники, ресурсы, ценност-
ные ориентиры, которые бережно поддержива-
ются жителями, являются значимыми для разных 
поколений села. В связи с этим историческое, 
национальное наследие и богатство должны учи-
тываться при определении перечня и разработке 
дополнительных общеобразовательных про-
грамм, находить отражение в содержании и фор-
мах дополнительного образования. 

Идея интеграции, важнейшая для обеспечения 
доступности дополнительного образования на 
селе, предполагает учет и реализацию интегра-
тивно-вариативного подхода (см. дис. 
А. В. Золотаревой «Интегративно-вариативный 
подход к управлению учреждением дополни-
тельного образования детей»). Он означает, с од-
ной стороны, создание самых разных вариантов 
и способов получения дополнительного образо-
вания на основе различных вариантов интегра-
ции элементов внутренней и внешней среды об-
разовательной организации, с другой – готов-
ность детей к осознанному, обоснованному вы-
бору дополнительной общеобразовательной про-
граммы и своего маршрута ее реализации. Дан-

ный подход имеет особое значение для повыше-
ния доступности дополнительного образования 
детей на селе, где появляются свои особые меха-
низмы, стимулы и возможности для внутренней 
и внешней интеграции ресурсов образовательной 
организации и социума, обусловленные более 
тесными связями, взаимозависимостью и взаи-
мовлиянием школы и социума. Это ведет к появ-
лению самых разных и уникальных вариантов 
решения проблемы доступности и качества до-
полнительного образования детей, так как каж-
дое сельское поселение, сельская школа и ее со-
циальное окружение неповторимы и находят 
свои способы реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ. Тем самым вно-
сится разнообразие в организацию жизнедея-
тельности коллективов, расширяется сфера соци-
альных контактов детей, обогащается их опыт 
деятельности в новых ситуациях. 

Важное значение для обеспечения доступно-
сти дополнительного образования сельских детей 
приобретает реализация субъектно-
ориентированного подхода [18], что связано с 
особыми условиями жизни на селе и сельской 
школы, которые обусловливают формирование 
конформизма, большую зависимость ребенка от 
общественного мнения и требуют от педагогов 
дополнительного образования большего внима-
ния к развитию субъектности ребенка. Это 
предусматривает целенаправленное и системное 
использование педагогических средств, соответ-
ствующих технологий, способствующих форми-
рованию субъектной позиции сельских детей, их 
независимых и самостоятельных суждений, спо-
собности к саморегуляции и самоорганизации. 

Анализ научно-педагогических источников, 
многолетнего опыта работы сельских образова-
тельных организаций позволил определить ряд 
специальных принципов, которые учитывают 
актуальные проблемы социализации сельских 
детей, условия их воспитания и образования, ор-
ганизации дополнительного образования школь-
ников в условиях села. 

Принцип профессиональной направленно-
сти дополнительного образования сельских 
школьников. Анализ практики и результаты ис-
следований подтверждают, что уровень социаль-
ного и профессионального самоопределения 
сельских детей значительно ниже, чем город-
ских. Около 60 % городских детей учатся для то-
го, чтобы продолжить обучение в желаемом вузе, 
тогда как среди сельских школьников число же-
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лающих обучаться после окончания школы со-
ставляет 34,4 %. 

Большинство сельских школьников не готовы 
к выбору сферы своей будущей профессиональ-
ной деятельности. Значительная часть из них вы-
бирает популярные профессии, которые им не 
доступны или явно не обеспечат их в будущем 
рабочим местом, то есть не соизмеряя их со сво-
ими возможностями и склонностями. У многих 
сельских школьников отсутствует перспектива 
получения востребованного профессионального 
образования. Так, опрос сельских старшекласс-
ников, проведенный в одном из исследований, 
показал, что большая часть выпускников (70,3 %) 
не могут реально оценить свои способности и 
соотнести их с требованиями выбранной про-
фессии, 23 % – мечтают о работе в сферах бизне-
са и юриспруденции, не имея представления об 
этих видах трудовой деятельности. Такое поло-
жение дел обусловлено, в том числе, несовер-
шенством системы социально-профессиональной 
ориентации сельских детей, невниманием к лич-
ности школьника, к его индивидуально-
психологическим особенностям, интересам и 
потребностям. 

Изучение профессиональных предпочтений 
сельских старшеклассников говорит о том, что 
среди выбранных учащимися специальностей 
сельскохозяйственные профессии практически 
отсутствуют, лишь немногие выбирают и специ-
альности, востребованные в сельском социуме. В 
нескольких исследованиях, проведенных в раз-
ных регионах, исследователи отмечают, что толь-
ко 3–4 % выпускников хотят остаться работать в 
родном селе. Качественный анализ высказываний 
школьников показал, что оценка дальнейших 
перспектив жизни на селе является для них до-
статочно безнадежной и бесперспективной. 

Социально-экономическая ситуация, связан-
ная с переходом страны на рыночные отношения, 
имеет определенное влияние на профессиональ-
ный выбор сельских школьников. Проявление 
такого фактора, как безработица, видоизменение 
структуры рынка труда, связанные с преобразо-
ваниями в экономике, также влияют на профес-
сиональное самоопределение сельских школьни-
ков. Для этих учащихся вопрос профессиональ-
ного самоопределения является более проблем-
ным в связи с удорожанием образовательных 
услуг высших и средних профессиональных об-
разовательных организаций, недостаточным их 
количеством на селе. 

Изменились потребности учащихся в выборе 
профессионального вида деятельности, связан-
ные с сокращением и изменением структуры гос-
ударственного заказа на профессии сельскохо-
зяйственного производства. Появился профори-
ентационный заказ со стороны акционерных, 
частных сельскохозяйственных предприятий, 
индивидуальных фермерских хозяйств, однако 
большинство сельских школ, осуществляя про-
фориентационную деятельность, придерживают-
ся традиционных форм этой работы. Несмотря на 
увеличение стоимости (в прямом и переносном 
смысле) адекватного выбора профессии, профо-
риентационные услуги весьма ограничены, от-
сутствует профессиональная помощь школьни-
кам на селе со стороны службы занятости насе-
ления. 

Сельская школа имеет ряд специфических 
особенностей, не позволяющих ей в полной мере 
обеспечить профессиональное самоопределение 
школьников: 

− недостаточно высокий уровень качества об-
разовательных услуг, получаемых сельскими 
школьниками; 

− ограниченные возможности получения до-
полнительного образования; 

− оторванность сельских школ от научных 
центров и профессиональных образовательных 
учреждений; 

− невысокий уровень требований родителей к 
качеству образования сельских школьников; 

− недостаточно высокий уровень учебной мо-
тивации, снижение ориентации «на успех»; 

− ограниченные возможности для осуществ-
ления профессиональных проб на базе учрежде-
ний дополнительного образования и предприя-
тий; 

− затруднения в получении информации про-
фориентационного характера. 

Из вышеизложенного следует, что обеспече-
ние доступности дополнительного образования 
сельских детей должно повлиять на успешность 
их личностного и профессионального самоопре-
деления, осуществление осознанного професси-
онального выбора, а в целом поможет решить не 
только образовательные проблемы ребенка и 
школы, но и социально-экономические задачи 
села. 

Дополнительное образование имеет большие 
возможности для профессионального самоопре-
деления сельских школьников и оказания им по-
мощи в проектировании своих профессиональ-
ных планов, если расширить выбор программ 
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дополнительного образования, реализующих 
профориентационную, допрофессиональную и 
профессиональную, предпрофильную и про-
фильную подготовку в разных формах, способ-
ствующую осознанному выбору профессии 
(профильные группы, мастер-классы, вахтовые 
школы, выездные классы, проектная деятель-
ность, профессиональные пробы, дистанционное 
обучение и др.). Для обучающихся жителей сель-
ской местности такие программы ДО являются 
актуальными и важными, так как другой возмож-
ности познакомиться с большим количеством 
разнообразных профессий у них нет, нет воз-
можности оценить экономическую и личностную 
привлекательность выбираемой профессии. С 
целью развития сельских поселений важно, что-
бы выпускники школ видели свое будущее и на 
своей малой родине, а для этого надо ориентиро-
вать их на получение профессий, востребован-
ных на селе. 

Принцип создания здоровой духовно-
нравственной среды. Необходимость реализа-
ции данного принципа обусловлена социальны-
ми проблемами, имеющимися на селе: падение 
духовности, снижение образованности сельского 
населения, рост числа жителей, совершающих 
асоциальные поступки и действия (пьянство, во-
ровство, насилие, бродяжничество), что связано с 
отсутствием культурно-оздоровительных цен-
тров во многих поселениях, безработицей, отто-
ком наиболее образованной части населения и 
другими причинами. В связи с этим возрастает 
роль дополнительного образования детей, кото-
рое может способствовать не только воспитанию, 
самореализации и развитию детей, но и духов-
ному возрождению, укреплению села, созданию 
здоровой духовно-нравственной среды в самой 
школе и ее социальном окружении. Именно такая 
среда позволит успешно решать современные 
задачи образования сельских школьников [2]. 

Реализация данного принципа означает 
− духовно-нравственное обогащение содер-

жания дополнительного образования детей, то 
есть при разработке программ дополнительного 
образования необходимо предусматривать изуче-
ние учащимися исторического и культурного 
наследия своей страны, села, знакомство с мест-
ными и национальными традициями; освоение 
отечественной культуры, национального достоя-
ния, духовных ценностей своего народа, жителей 
села; использование местных музеев, памятников 
культуры, природы; 

− внесение в содержание программ дополни-
тельного образования местного компонента, ма-
териалов, собранных в ходе исследовательской, 
поисковой деятельности школьников; 

− возможность участия школьников в преоб-
разовании окружающей жизни, развитии культу-
ры села, делах своей школы, направленных на 
заботу о людях, сверстниках, старших и млад-
ших; 

− отражение в содержания программ допол-
нительного образования национальных и мест-
ных традиций, лучших образцов семейного вос-
питания, семейных отношений детей и родите-
лей; 

− использование в процессе реализации про-
грамм положительных образцов, примеров от-
ветственного отношения к труду, семье, окружа-
ющим людям достойных и успешных жителей 
села; 

− отражение в содержании программ про-
блем, трудностей села, включение педагогов, 
учащихся и родителей в их обсуждение, разра-
ботку проектов, направленных на развитие села, 
школы, местного хозяйства, производства; 

− создание культурных и досуговых центров, 
которые являются базой для разработки и реали-
зации программ дополнительного образования 
школьников, где представлены экспонаты, отра-
жающие духовное наследие местных жителей, 
результаты поисковых экспедиций, достижения 
местного населения, педагогов, учащихся, их се-
мей и другие материалы, собранные взрослыми и 
детьми, проводятся встречи, мероприятия, отме-
чаются главные события в жизни страны, села, 
школы; 

− презентации, пропаганды достижений уча-
щихся, родителей, семей, селян, предприятий 
села; 

− использование символики, развития тради-
ций, закрепляющих нравственные нормы взаи-
моотношений между детьми, детьми и родителя-
ми, жителями села [2]. 

Принцип регулирования взаимодействия 
детей разного возраста [6]. Взаимодействие 
детей разного возраста в условиях сельских школ 
является естественным и повседневным в связи с 
малочисленностью классов. В реализации про-
грамм дополнительного образования, как прави-
ло, участвуют дети разного возраста, что должно 
учитываться при определении содержания и 
форм деятельности школьников. Важно отметить 
большой воспитательный потенциал, которым 
обладает разновозрастное взаимодействие. Такое 
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взаимодействие способствует расширению и 
обогащению социального опыта детей, который 
весьма ограничен в условиях малочисленного 
классного и школьного коллективов; развитию 
коммуникативных умений и навыков; воспита-
нию у старших детей чуткого, внимательного 
отношения к людям через заботу о младших. 
Взаимодействие старших и младших стимулиру-
ет развитие ответственности, самостоятельности, 
организаторских способностей; развитие речи, 
умений излагать в доступной форме информа-
цию для других. Дети овладевают способами 
совместной работы в группах и микрогруппах, 
самоуправления и самоорганизации. Такое взаи-
модействие обеспечивает защиту и поддержку 
тех детей, которые не могут реализовать себя по 
различным причинам в группе сверстников. 

Реализация данного принципа направлена, 
прежде всего, на организацию совместной дея-
тельности, общение детей разного возраста, на 
то, чтобы не допустить подавления одних детей 
другими, младших старшими. Для этого педагог 
выполняет следующее: 

− обоснованно отбирает содержание и формы 
совместной деятельности детей разного возраста, 
а также способы и средства, стимулирующие их 
совместную работу; 

− разъясняет детям важность совместной дея-
тельности, показывает полезность этой работы 
для всех и для каждого; 

− помогает каждому ученику присвоить об-
щую цель работы и найти в ней личностный 
смысл; 

− раскрывает значимость действий каждого 
для достижения общего результата и развития 
его личности, его личных успехов; 

− четко и конкретно определяет содержание 
деятельности, функции, роли старших и млад-
ших на каждом этапе деятельности. 

Особенно важно обратить внимание на харак-
тер взаимоотношений, совместных действий, 
общение старших и младших, чтобы обеспечить 
психологическую защищенность ребенка, 
успешность его отношений в группе, а для этого 
необходимо 

− учитывать возрастные особенности, меж-
личностные отношения учащихся, их психологи-
ческую совместимость, значимость друг для дру-
га, способность и готовность к независимости 
своей позиции; 

− обеспечивать реализацию личности каждо-
го, утверждение его достоинства, достижение 
успеха, признание товарищами; 

− создавать специальные ситуации, позволя-
ющие школьнику проявить независимость своих 
суждений, оценок, выразить свою собственную 
позицию, точку зрения; 

− добиваться правильной позиции лидера, ор-
ганизатора работы группы, самокритичности де-
тей, объективности в оценке поведения и мнений 
других; 

− обучать учащихся культуре общения, навы-
кам совместной работы, организаторской дея-
тельности; 

− предусматривать оценку взаимоотношений 
детей, старших и младших, психологической за-
щищенности каждого в групповой работе [5]. 

Целесообразна разработка правил взаимодей-
ствия старших и младших школьников самими 
детьми. В процессе реализации программы до-
полнительного образования осуществляется ана-
лиз соблюдения принятых правил, вносятся кор-
рективы и дополнения в перечень этих правил. 

Важно использовать специальные способы 
организации совместной деятельности детей 
разного возраста, стимулируя их общение: по-
становку общей проблемы или задачи, понятной, 
доступной и привлекательной для всех; исполь-
зование исследовательских заданий, создание 
ситуации совместного поиска; формирование 
разновозрастных микрогрупп, пар, каждая из ко-
торых решает общую проблему или ее часть; вы-
полнение микрогруппами творческих заданий 
как при подготовке, так и при проведении заня-
тий; совместное обсуждение результатов выпол-
ненных работ, использование игровых элементов, 
проведение конкурсов, соревнований, театрали-
зации и др. 

Принцип развития и обогащения социаль-
ных связей сельских детей. Необходимость реа-
лизации данного принципа обусловлена авто-
номностью и замкнутостью пространства, в ко-
тором происходит социальное становление сель-
ского ребенка, бедностью и ограниченностью его 
общения в условиях сельской школы и социума. 
Реализация данного принципа позволит повы-
сить качество и доступность дополнительного 
образования, расширяя сферу социального взаи-
модействия детей, обеспечивая тем самым их 
адаптацию, автономизацию, социальную устой-
чивость и активность в условиях современной 
жизни, повышая культурный и образовательный 
уровень школьников, обогащая их социальный 
опыт, осуществляя социальные пробы, важные 
для его успешного развития. 
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Расширение связей учащихся с окружающим 
миром ведет к коррекции действий школьников, 
системы отношений со сверстниками, педагога-
ми, другими людьми, осознанию своих ресурсов 
и определению обоснованных личных и профес-
сиональных планов и перспектив. 

Для обеспечения этого принципа необходимо 
шире использовать возможности, прежде всего, 
самой школы, изменив структуру организации 
образовательного процесса, создавая и развивая 
деятельность разновозрастных объединений 
(РВО), что позволит обогатить контакты детей и 
создавать новые ситуации общения, меняя состав 
РВГ в зависимости от дел, задач, видов деятель-
ности, интересов детей. 

Расширению связей и отношений детей в 
школе также способствуют: 

− разработка и реализация программ допол-
нительного образования, организация кружков, 
творческих объединений не только педагогами, 
но и специалистами, умельцами и жителями се-
ла; 

− участие в реализации программ дополни-
тельного образования успешных выпускников 
школы, интересных и увлеченных людей, жите-
лей, тружеников села, специалистов местных ор-
ганизаций, проведение с ними встреч, дискуссий; 

− выполнение творческих работ, проектов с 
участием специалистов и умельцев села; 

− приглашение учащихся других школ к про-
ведению совместных мероприятий, встреч, кон-
курсов, соревнований, олимпиад; 

− организация совместных выставок достиже-
ний селян, творческих работ умельцев в школе; 

− разработка и реализация программ допол-
нительного образования, объединяющих детей 
нескольких школ на базе опорной школы или в 
организации дополнительного образования МР; 

− привлечение различных информационных 
средств, интернета для взаимодействия с други-
ми школами, организациями, специалистами. 

Особо следует отметить важность развития 
взаимодействия детей и родителей. С этой целью 
целесообразно 

− проводить внеурочные мероприятия с уча-
стием родителей (дискуссии, встречи, экскурсии, 
праздники, смотры); 

− организовывать совместную деятельность 
детей и родителей, бабушек, дедушек через си-
стему семейных конкурсов в течение всего учеб-
ного года, семейные проекты, выставки семейно-
го творчества, семейных достижений, праздники 
семьи; 

− создавать семейные клубы, творческие и 
спортивные коллективы детей и родителей; 

− стимулировать взаимодействие детей и ро-
дителей (присвоение званий «Семья года», «Са-
мая дружная семья», «Самая творческая семья», 
«Образцовая семья», «Спортивная семья» и т. п., 
материальные поощрения семьям за особые до-
стижения, пропагандировать семейные достиже-
ния через печатные и наглядные средства, мест-
ное радио и др.); 

− поощрять родителей, активно участвующих 
в организации деятельности детей (присвоение 
званий, благодарственные письма, рассказ о 
лучших через средства массовой информации). 

Обогатить социальный опыт детей и их кон-
такты в процессе реализации программ дополни-
тельного образования позволяет внешняя среда 
школы: 

− природа, где можно проводить экскурсии, 
походы, исследования, мероприятия, в том числе 
с целью ее охраны, изучения и улучшения; 

− местные предприятия, организации, учре-
ждения, где могут проходить встречи с трудовы-
ми коллективами, совместные праздничные, 
спортивные, культурные мероприятия, конкурсы, 
трудовые и творческие дела, социальные практи-
ки профессиональной направленности; 

− культурные, исторические и природные па-
мятники, знакомство с которыми и их охрана мо-
гут стать основой программ дополнительного 
образования, экскурсий, походов, исследователь-
ской и проектной деятельности; 

− местные и районные культурно-
оздоровительные учреждения, которые органи-
зуют досуговые мероприятия для населения, 
взрослых и детей; 

− ближайшие общеобразовательные школы, 
совместно с которыми могут создаваться и реа-
лизовываться программы дополнительного обра-
зования, что позволяет использовать кадровые и 
материальные ресурсы друг друга, проводить 
совместные мероприятия, дела, создавать твор-
ческие, спортивные и другие коллективы; 

− профессиональные образовательные орга-
низации, специалисты которых могут участво-
вать в разработке и реализации программ допол-
нительного образования, где организуются 
встречи с преподавателями и учащимися, сов-
местные мероприятия, конкурсы, экскурсии и 
другие формы дополнительного образования; 

− областные, федеральные очно-заочные 
школы, центры, которые предлагают участие от-
дельным детям и коллективам в различных про-
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граммах дополнительного образования, конкур-
сах, олимпиадах, проектах, играх и т. п. 

Руководство сельских школ должно найти 
возможности для выезда детей в театры, област-
ные и районные музеи, другие города, историче-
ские и культурные центры, инновационные шко-
лы и образовательные организации. 

Успешность реализации принципа обогаще-
ния социальных связей сельских детей зависит 
от того, как осуществляется развитие социально-
го партнерства и сотрудничества при организа-
ции дополнительного образования на селе. 

Принцип социального партнерства и со-
трудничества [17]. В сельской местности не-
возможно обеспечить доступность дополнитель-
ного образования школьников без взаимодей-
ствия и сотрудничества школы с социальными 
партнерами: местной администрацией, предпри-
ятиями, культурными и спортивными учрежде-
ниями, профессиональными учебными заведени-
ями, общественными организациями. Школа ис-
пользует воспитательные, образовательные, кад-
ровые, информационные и материальные ресур-
сы социума для организации дополнительного 
образования детей, не только обеспечивая 
успешность социализации и развития сельских 
школьников, но и способствуя эффективному 
решению проблем села, росту социальной актив-
ности всех жителей, взрослых и детей. 

Данный принцип означает 
− разработку совместных программ дополни-

тельного образования школы с другими органи-
зациями, в реализации которых участвуют дети и 
взрослые; 

− создание общественных управляющих со-
ветов по развитию дополнительного образования 
детей и взрослых; 

− организацию и поддержку постоянных 
творческих коллективов детей и жителей села, 
реализующих программы дополнительного обра-
зования; 

− взаимовыгодное использование материаль-
ной, производственной и культурной базы села 
(предприятий, учреждений, клубов, спортивных 
площадок и др.). 

Данный принцип требует 
− принятия договорных документов, опреде-

ляющих содержание и формы социального парт-
нерства субъектов социума, права и обязанности 
партнеров по взаимодействию в процессе реали-
зации программ дополнительного образования; 

− разработки положений, регулирующих от-
ношения жителей села, взрослых и детей; 

− выполнения взаимодействующими сторо-
нами взятых на себя обязанностей; 

− выявления актуальных социальных про-
блем села, школы, ближайших организаций для 
определения перспективных дополнительных 
образовательных программ. 

Важнейшим партнером в обеспечении каче-
ственной и социальной доступности дополни-
тельного образования сельских школьников яв-
ляются родители. Они должны активно участво-
вать в выявлении заказа на дополнительное обра-
зование, который не противоречит внутрисемей-
ному укладу, учитывает экономические возмож-
ности семьи. 

Образовательным организациям, педагогам 
особенно важно обратить внимание на взаимо-
действие с родителями, так как 

− родители выступают в роли социальных за-
казчиков и социальных партнеров образователь-
ных организаций; 

− заинтересованность и мотивация родителей 
на получение дополнительного образования 
детьми влияет на заинтересованность и мотива-
цию ребенка в ДО; 

− заинтересованность родителей в передаче 
знаний и опыта подрастающему поколению по-
могает решать проблему кадровой и качествен-
ной доступности; 

− родители могут оказать содействие в орга-
низации профессиональных и социальных проб; 

− заинтересованные родители помогают ре-
шать проблему экономической и физической до-
ступности дополнительного образования; 

− родители могут стать организаторами про-
грамм дополнительного образования школьни-
ков, клубов выходного дня, творческих объеди-
нений, мастер-классов. 

Рассмотренные выше идеи, подходы и прин-
ципы тесно связаны между собой и дополняют 
друг друга. Их реализация позволяет повысить 
доступность; образовательную, воспитательную, 
профориентационную эффективность дополни-
тельного образования сельских школьников при 
оптимальном использовании ресурсов самой ор-
ганизации и ее социального окружения. 
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