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В настоящее время большое внимание уделяется дополнительному 

образованию школьников, обсуждается вопрос о настоятельной необходи-

мости возрождения в современной школе весьма объёмного участка дея-

тельности учителей, знакомого многим под названием «внешкольная» 

(внеурочная) работа. Сегодня дополнительное образование детей выходит 

далеко за рамки традиционных внеклассных мероприятий, которые обыч-

но направлены на решение воспитательных задач и организацию досуга 

школьников. Основу современного дополнительного образования состав-

ляет масштабный образовательный блок, компенсирующий удовлетворе-

ние когнитивных, коммуникативных и иных потребностей детей, нереали-

зованных в рамках предметного обучения в школе [1]. 

В последнее время стали появляться и негосударственные учрежде-

ния дополнительного образования. Зачастую они охватывают наиболее 

популярные виды деятельности, такие как вокал и танцы. Наибольшей по-

пулярностью из года в год пользуются физкультурно-спортивное и худо-

жественное направления. К художественному направлению относятся му-

зыкальные и художественные школы, школы искусств, дворцы детского 

творчества, центры декоративно-прикладного творчества, танцевальные и 

вокальные студии. В дополнение к ним можно отправить ребёнка в специ-

альную спортивную школу, в том числе и олимпийского резерва. В по-

следнее время в рейтинге объединений дополнительного образования под-

нимаются кружки связанные с научно-техническим творчеством. Это и 

всем знакомые по станции юных техников кружки по моделированию су-

дов, самолётов, и новые направления – компьютерное творчество и робо-

тотехника [2].  
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Дополнительное образование детей может стать одним из ведущих 

ресурсов для выстраивания индивидуального образовательного маршрута 

ребенка в процессе образования. 

В качестве особенностей дополнительного образования детей, можно 

выделить: 

1) специфику вхождения ребенка в воспитательную организацию.  

2) особенность дополнительного образования детей наиболее ярко 

проявляется в образовании и определяется, прежде всего, взаимоотноше-

ниями с общеобразовательной школой.  

3) в задачи учреждений дополнительного образования детей входит 

содействие в профессиональном самоопределении учащихся 

4) опосредованность социального воспитания.  

5) учреждения дополнительного образования как воспитательные ор-

ганизации.  

6) учреждений дополнительного образования является то, что они 

имеют различное ведомственное подчинение. 

7) разнообразие по содержанию деятельности и организационной 

структуре.  

8) специфика субъектов социального воспитания в учреждениях до-

полнительного образования детей [3].  

Дополнительное образование детей описается на следующие прин-

ципы: 

 гуманизация; 

 демократизация образовательного процесса; 

 индивидуализация; 

 педагогика сотрудничества. 

Важнейшим принципом дополнительного образования детей являет-

ся добровольный выбор ребенком предмета деятельности, педагога и объ-

единения по интересам. 

Дополнительное образование детей, помимо обучения, воспитания и 

творческого развития личности, позволяет решать ряд других социально 

значимых проблем, таких как: обеспечение занятости детей, их самореали-

зация и социальная адаптация, формирование здорового образа жизни, 

профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных 

проявлений среди детей и подростков. На основе дополнительного образо-

вания детей решаются проблемы обеспечения качественного образования 

по выбору, социально-экономические проблемы детей и семьи, оздоровле-

ния российского общества в целом. 
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