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Аннотация: статья о системе дополнительного образования детей, рас-

крываются её задачи и существенная роль в организации исследовательской 

деятельности молодежи, которая позволяет углубленно изучать различные 

области науки. 

Дополнительное образование – самая гуманистическая часть в системе об-

разования, так как здесь содержание, форму выбирают сами дети и их родите-

ли. И это отвечает социальным и культурным потребностям растущей лично-

сти. Своеобразие дополнительного образования проявляется в добровольном и 

целенаправленном использовании ребенком свободного времени для наиболее 

полного развития своих потенциальных возможностей и творческих способно-

стей. 

Дополнительное образование в силу востребованности имеет большой по-

тенциал развития и успешно реализует глобальную цель удовлетворения обра-

зовательных потребностей детей. В настоящее время учреждения дополнитель-

ного образования имеют довольно густую сеть творческих объединений самых 

различных профилей и направлений, в каждом учреждении есть большие по-

тенциальные и реальные возможности для эффективной реализации своих об-

разовательных задач. 

Одной из важнейших задач дополнительного образования является удо-

влетворение у детей потребности в творчестве. Специалист в области дополни-

тельного образования должен уметь использовать индивидуальные креативные 

способности для оригинального решения исследовательских задач, разрабаты-

вать и реализовывать методические модели, методики, технологии и приемы 
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обучения, анализировать результаты процесса их использования в образова-

тельных учреждениях различных типов, осуществлять профессиональное и 

личностное самообразование. 

Разнообразию содержания и методов обучения дополнительного образова-

ния отвечает живое разнообразие организационных форм учебного процесса. 

Это и традиционные формы, такие как: учебное занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа, и нетрадиционные, например, занятия–фантазии, заня-

тия–соревнования, занятия–ролевые игры и т.д. 

Система современного дополнительного образования направлена на реше-

ние многих актуальных проблем, в том числе профессионального самоопреде-

ления обучающихся. 

Дополнительное образование решает разный комплексы задач – это и обу-

чение досуговой деятельности, и подготовка к самостоятельному решению се-

мейно–бытовых проблем, и формирование готовности личности к непрерывно-

му образованию, профессиональное самоопределение, допрофессиональная 

подготовка, это и развитие задатков, способностей, интересов личности, что 

обеспечивает самостоятельное решение проблем в различных сферах жизнедея-

тельности на основе использования социального опыта, элементом которого 

является собственный опыт ребенка. 

В учреждении дополнительного образования педагоги детских объедине-

ний организуют и координируют просветительские (экскурсии, встречи, бесе-

ды), развивающие (конкурсы, творческие задания, индивидуальные поручения), 

творческие (создание творческой продукции) виды деятельности, способству-

ющие самоопределению обучающихся в сфере, профильно приближенной к 

предмету деятельности объединения. При этом реализуются необходимые 

условия стимулирования профессионального самоопределения: совместное це-

леполагание, отбор содержания, обеспечение выбора привлекающей для обу-

чающегося вида деятельности, поддержка его поиска и самопознания, гаранти-

рование постоянной динамики развития в соответствии с возрастом, уровнем 

индивидуальных потребностей, необходимым сочетанием индивидуальной, 



Дополнительное образование детей 

 

3 

групповой и массовой форм работы объединений. 

Новые социокультурные потребности общества требуют незамедлительно-

го решения проблем повышения качества дополнительного образования детей. 

Инновационные процессы в системе дополнительного образования детей 

напрямую связаны с включением в практику учреждений дополнительного об-

разования новых информационных технологий. 

Современное развитие дополнительного образования тесно связано с ак-

тивным внедрением информационных технологий в процесс обучения, что ак-

тивизирует мотивационный, познавательный, деятельностный компоненты 

учебной деятельности. 

Деятельность современного учреждения дополнительного образования 

предполагает реализацию в образовательном процессе комплекса инновацион-

ных образовательных технологий, одной из которых выступает исследователь-

ская деятельность обучающихся. 

Система дополнительного образования детей, являясь одним из определя-

ющих факторов развития способностей и интересов обучающихся, его соци-

ального и профессионального определения, может и должна сыграть суще-

ственную роль в организации исследовательской деятельности молодежи, поз-

воляя углубленно изучать различные области науки. 

В связи с этим большое внимание следует уделять организации исследова-

тельской деятельности обучающихся в рамках творческих объединений в си-

стеме дополнительного образования. 
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