
ЧТО ТАКОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ? 

 

Государство гарантирует человеку три уровня образования: 

дошкольное, школьное и высшее – в рамках которых даются базовые знания 

в одинаковом объеме для всех граждан. Однако каждый человек 

индивидуален, у всех свои потребности, склонности, способности, которые 

не всегда могут быть реализованы образовательными стандартами. В этом 

случае человек может обратиться к системе дополнительного образования.  

Что говорит закон?  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.75) гласит:  

• дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 

организацию их свободного времени;  

• дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к 

жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и 

поддержку детей, проявивших выдающиеся способности;  

• дополнительные общеобразовательные программы для детей должны 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей;  

• к освоению дополнительных общеобразовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой реализуемой 

образовательной программы;  

• содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Кто может получить дополнительное образование?  

Дополнительное образование могут получить дети от 3 до 18 лет, в том 

числе дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие различный 

характер нарушений в развитии.  

Для чего необходимо дополнительное образование?  

Возможности дополнительного образования велики. Перечислим 

некоторые из них:  

• дополнительное образование всегда индивидуально, направлено на 

развитие конкретной личности и ее способностей; даже при групповой форме 



работы перед каждым ребенком ставятся свои задачи, и обеспечивается 

индивидуальный подход; при необходимости программы адаптируются под 

индивидуальные возможности и актуальные потребности детей;  

• формы обучения могут быть различны: инклюзивная, групповая, 

индивидуальная, дистанционная;  

• дополнительное образование имеет огромный потенциал и 

возможность реализации программ обучения различной направленности: 

технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.  

• дополнительное образование способствует многогранному развитию 

личности, систематизирует интересы ребенка, ориентирует его на будущую 

профессиональную деятельность.  

Возможно ли дополнительное образование для детей с ОВЗ?  

Система дополнительного образования является важным и 

неотъемлемым компонентом коррекционно-педагогического процесса и 

психосоциальной адаптации детей с проблемами в развитии. Все программы 

адаптируются к возможностям детей с особыми образовательными 

потребностями и реализуются в малых группах.  

Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья дополнительного образования способствует их 

социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению 

социального статуса, становлению гражданственности и способности 

активного участия в общественной жизни и в разрешении проблем, 

затрагивающих их интересы.  

Дополнительное образование является неотъемлемой частью 

общеобразовательной системы. Благодаря разнообразию его форм и 

программ становится возможным с раннего детства развить в ребенке его 

творческий потенциал и индивидуальность.  

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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