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Учебник раскрывает методические основы дополнительного образования 

детей через определение социального заказа, функций, характерных особенностей 
структуры и содержания, предмета и задач методики, анализ вариативных моде-
лей организации образовательной и социально-педагогической деятельности, 
методов и технологий. Содержит описание методик изучения социального заказа 
на дополнительное образование, целеполагания, моделирования образовательного 
процесса, особенностей занятия в сфере дополнительного образования, методов 
и приемов, педагогических технологий в образовательном процессе дополнитель-
ного образования детей, дидактической культуры и тьюторской позиции педагога 
дополнительного образования. 

Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
направлениям, преподавателей высшей школы, дополнительного профессиональ-
ного образования, руководителей и практических работников системы образова-
ния, а также для повыщеиижтазифищщ/и и переподготовки кадров непедагоги-
ческих специа.1Ы1о^Щ^п0^зШШеской дк&пщъности в сфере дополнительного 
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