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Система дополнительного образования детей в России начала свое 

формирование с элементов внешкольного обучения. Девятнадцатый век уже 

говорил о наличии всевозможных кружков, секций, клубов, мастерских, летних 

оздоровительных учреждениях. На данный момент подобные заведения тоже 

существуют, но произошли изменения в их функциях и особенностях 

организации. Внешкольное обучение и дополнительное образование детей на 

сегодняшний день это два разных понятия, но безусловно, пересекающихся в 

некоторых моментах.  

Независимо от формы достижения целью дополнительного образования 

детей являлось то, чтобы вырастить каждого школьника полноценной, 

всесторонне развитой, профессионально и творчески реализованной 

личностью.[1] Одним из достоинств обучения в системе дополнительного 

образования детей считается добровольность обучения. 
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В настоящее время выделяются следующие основные задачи 

дополнительного образования детей: формировать развивать в дальнейшем 

различные творческие способности детей; воспитать высокие моральные 

качества - патриотизм, духовные ценности, любовь к труду, уважение к старшим; 

привить культуру общения, выработать коммуникативные качества вежливость, 

уважение к собеседнику, умение поддержать разговор и принимать критику, 

прислушиваться к замечаниям; способствовать профессиональному 

ориентированию детей с перспективой дальнейшего развития приобретенных 

качеств; удовлетворять коммуникативные и культурные потребности 

обучающихся; оградить детей от пагубного и агрессивного влияния социума; 

способствовать физическому развитию детей.  

Цели и задачи дополнительного образования детей обуславливают его 

основные направления, которые одинаково важны для всестороннего развития 

детей и их дальнейшей профессиональной и личностной реализации.  

Дополнительное образование детей  является актуальным вопросом, 

поэтому каждый педагог должен уделять этому достаточное внимание. Важность 

дополнительного образования детей большинством педагогов еще 

недооценивается. При этом основные виды деятельности организаций, 

занимающихся дополнительным образованием детей, а также универсальные 

методы обучения прописаны в законодательстве Российской Федерации, равно 

как и цели, которые должны преследоваться в этих учреждениях [2, с. 106]. 

Постоянные изменения происходят с порядком организации 

дополнительного образования детей. Каждый год количество 

специализированных школ и секций, вызывающих интерес у детей и их 

родителей, увеличивается. Особенности организации дополнительного 

образования детей формируются   в зависимости от востребованности и 

популярности тех или иных видов деятельности. 

Особое внимание в дополнительном образовании детей уделяется 

инновациям, касающимся как методов обучения и воспитания (ведь педагогика, 



3 
Журнал «Трибуна ученого» Выпуск 4/2018   http://tribune-scientists.ru 

 

как любая другая гуманитарная наука, не стоит на месте), так и самой 

деятельности обучающихся. 

По причине появления новых профессий, которые связаны с непрерывным 

техническим прогрессом, система дополнительного образования детей обязана 

постоянно развиваться и удовлетворять нужды детей и общества. 

В системе дополнительного образования детей все изменения тщательно 

отслеживаются, очень важен мониторинг, осуществление которого необходимо 

для того, чтобы была возможность моментального улавливания всех новых 

тенденций, а также возможность слежения за  поведением и успехами 

воспитанников в рамках того или иного направления дополнительного 

образования детей. 

Таким образом, главной особенностью дополнительного образования 

детей в настоящее время является способствование полноценному, 

всестороннему развитию, профессиональной и творческой реализации личности 

обучающихся. 
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