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В 2018 году системе российского дополнительного образования 

детей исполняется 100 лет!  

 

Это праздник для многих поколений мальчишек и девчонок. Кому-то из 

них занятия в творческих коллективах позволили определиться с 

профессией, кто-то выбрал себе дело по душе, а для кого-то 

приобщение к творчеству стало началом  его личной истории успеха. И, 

конечно же, именно здесь – в домах, центрах, дворцах ребята смогли 

обрести новых друзей. 

Первые организационные формы внешкольного образования (кружки, клубы, мастерские, 

дневные приюты для детей, летние оздоровительные колонии и т. д.) возникли в России 

ещѐ в конце XIX века. Это были единичные внешкольные учреждения, созданные 

прогрессивными русскими педагогами: культурно-просветительное общество 

«Сетлемент», основанное в Москве в 1905 г. группой передовых педагогов во главе с С. Т. 

Шацким, «Дневной приют для приходящих детей».. 

Считается, что впервые внешкольная форма работы с детьми появилась еще в XVIII веке 

в Санкт-Петербурге, когда в Шляхетском кадетском корпусе был открыт кружок по 

литературе для занятий в свободное время. Юные петербуржцы - воспитанники 

кадетского корпуса, посещавшие кружок, издавали свою собственную газету «Праздное 

время, в пользу употребленное». По сути, эти слова и стали своеобразным лозунгом 

внешкольной образовательной работы с детьми. 

С историей российского дополнительного образования связано немало известных всему 

миру событий - к примеру, открытие в 1925 году Всесоюзного пионерского лагеря «Артек», 

или проведение в 1967 году в Севастополе, на знаменитой Сапун-горе первого финала 

Всесоюзной игры «Зарница». 



Золотые страницы истории 

Книга подготовлена в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 13.11.2007 г. 
№ 308 «О праздновании в 2008 году 90-летия 
государственной системы дополнительного 
(внешкольного) образования детей» на 
основе материалов, предоставленных 
руководителями органов субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования. 

В юбилейном издании представлены история 
становления и развития государственной 
системы дополнительного (внешкольного) 
образования детей (1918-2008 гг.), лучшие 
учреждения дополнительного образования 
детей России, фоторепортажи. 

В разделе «Ими гордится страна!» на с. 212-
213 представлен фоторепортаж о 
прославленных руководителях и 
воспитанниках государственной системы 
дополнительного (внешкольного) образования 
детей Кировской области.  

Дополнительное (внешкольное) образование детей  
России. – М.: АНО «Диалог культур», 2008.- 424 с. 



Каталог посвящен 95-летию системы 

дополнительного (внешкольного) 

образования детей Кировской 

области. Представлены материалы о 

ветеранах внешкольного движения, 

современных достижениях 

педагогических коллективов 

учреждений дополнительного 

образования  детей, победителях 

всероссийских и международных 

профессиональных конкурсов. 

Каталог иллюстрирован 

фотографиями, эмблемой, 

символикой. 

Книга адресована широкому кругу 

читателей, всем тем, кто отдает свой 

талант и свое сердце детям. 

История, написанная сердцем 
Каталог / ИРО Кировской области; под общ. ред.  

Т. В. Машаровой. –Киров, 2014.- 87 с. 



Учебно-методическое пособие 
Литература Вятского края: модели учебных занятий для внеурочной 

деятельности и дополнительного образования учащихся. -  Киров, 2015.- 314 с. 

Учебно-методическое пособие содержит 

практические разработки учебных 

занятий для 10-11 классов по курсу 

«Литература Вятского края». В 

соответствии с Федеральным 

государственным образовательным 

стандартом может быть использовано 

для освоения регионального 

компонента образования, а также для 

подготовки уроков внеклассного чтения. 

Пособие адресовано учителям русского 

языка и литературы, классным 

руководителям, педагогам 

дополнительного образования. 

 



Учебное пособие 
Подготовка педагогов системы дополнительного образования  

детей: от ученичества к мастерству –  Киров, 2014.- 63 с. 

Учебное пособие является 

руководством по организации и отбору 

содержания занятий с педагогами, 

начинающими работать в системе 

дополнительного образования детей.  

Содержание пособия прошло 

апробацию в системе повышения 

квалификации на базе Института 

развития образования Кировской 

области. Предложенные в пособии 

модели занятий с начинающими 

педагогами активно используются в 

организации непрерывного 

профессионального образования 

сотрудников Дворца творчества детей и 

молодѐжи. 

Пособие предназначено 

преподавателям системы повышения 

квалификации, руководителям, 

методистам, молодым педагогам 

учреждений дополнительного 

образования детей. 



Внешкольник 

Информационно-методический журнал 

Ежемесячный журнал 

«Внешкольник» начал издаваться с 

1996 года. Основные колонки 

журнала – «Нормативные акты и 

документы», «Деловая папка», «Дети 

особой заботы», «Актуальная 

трибуна», «Юбилеи и события», 

«Опыт педагогического творчества», 

«Заочный университет методиста», 

«Проблема для обсуждения», 

«Возьмите на заметку» - помогают 

руководителям и педагогам найти 

ответ на волнующие вопросы, взять 

на вооружение интересный опыт 

коллег, поделиться мыслями… 



Дополнительное образование  
и воспитание 

Научно-методический журнал 

Главная задача журнала - помощь 

педагогам дополнительного 

образования и методистам в 

образовании и воспитании детей. 

Основная цель – обеспечение 

своевременной, достоверной 

информацией об основных процессах, 

мероприятиях, событиях в системе 

дополнительного образования и 

воспитания. Рубрики: «Нормативные 

акты», «Вопросы теории», «Заочная 

школа методиста», «Педагогический 

опыт», «Педагогическая гостиная» 

рубрике «Сценарии, игры» и др. 

Журнал предназначен для 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования, 

методистов, организаторов внеурочного 

образования общеобразовательных 

школ, классных руководителей, 

школьных психологов, вожатых и т.п. 

специалистов. 


