
Современные педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования детей 

 

Опыт практического использования современных педагогических тех-

нологий в дополнительном образовании детей – это опыт трансформации и 

адаптации эталонов организации образовательного процесса, разработанных 

учеными и практиками для применения в средней и высшей школе. 

Дополнительное образование как особый образовательный институт 

располагает собственными педагогическими технологиями по развитию 

творческой активности ребенка, по саморазвитию и самореализации. 

Массовая школа в большинстве своем использует  информационные, 

обучающие технологии с опорой на интеллект. Одна из ошибок современной 

школы заключается в том, что головы учеников перегружаются знаниями, 

их роль преувеличивается, они выступают как самоцель, а не как средство 

развития способностей ребенка. Способы деятельности детей зачастую 

остаются вне поля зрения педагога. Учебные задания в основном носят 

репродуктивный характер, сводятся к выполнению действий по образцу, что 

перегружает память и не развивает мышление школьника.  

Учреждение дополнительного образования детей в отличие от массовой 

школы должно разделять детей по их индивидуальным особенностям и инте-

ресам, учить всех по-разному, причем содержание и методы обучения нужно 

рассчитывать на уровень умственного развития и корректировать в зависи-

мости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. В ре-

зультате для большинства детей должны создаваться оптимальные условия 

развития: они смогут реализовать свои способности и освоить программы. 

Деятельность учреждения дополнительного образования детей строится 

на таких принципах, как:  

 дифференциация, индивидуализация, вариативность образования;  



 развитие творческих способностей детей, выражающемся в том, что в 

организуемой образовательной деятельности доминируют творческие начала 

и творчество рассматривается как уникальный критерий оценки личности и 

отношений в коллективе; 

 учет реальных возможностей и условий обеспечения образовательных 

программ материальными, технологическими, кадровыми и финансовыми 

ресурсами; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности; 

 ориентация на потребности общества и личности обучающегося; 

 возможная корректировка учебной программы с учетом изменяющих-

ся условий и требований к уровню образованности личности, возможности 

адаптации обучающихся к современной социокультурной среде. 

В своей практике дополнительное образование придерживается 

следующих «путеводных положений», наиболее отвечающих специфике 

дополнительного образования детей: 

 Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, 

которые еще не нашли своего дела. 

 Взаимное превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем 

у других, значит, что-то должно получиться лучше – это «что-то» нужно 

искать. 

 Неизбежность перемен: ни одно суждение о ребенке не может 

считаться окончательным.  

 Успех рождает успех. Основная задача – создать ситуацию успеха для 

всех детей на каждом занятии, прежде всего для недостаточно 

подготовленных: важно дать им почувствовать, что они не хуже других. 

 Нет детей неспособных: если каждому отводить время, 

соответствующее его личным способностям и возможностям, то можно 

обеспечить усвоение необходимого учебного материала.  



Объектом любой образовательной технологии в дополнительном обра-

зовании является не столько предметное содержание, сколько способы орга-

низации различных видов деятельности обучающихся и организационные 

формы образовательного процесса в целом.  

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополни-

тельного образования детей имеет развивающий характер, т.е. направлен 

прежде всего на развитие природных задатков, на реализацию интересов де-

тей и на развитие у них общих, творческих и специальных способностей. Со-

ответственно, достижение учащимися определенного уровня знаний, умений 

и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а средством 

многогранного развития ребенка и его способностей. 

Определяя главную цель воспитания и обучения как развитие лично-

сти, мы исходим из того, что каждое учебное занятие, каждое воспитательное 

мероприятие в учреждении дополнительного образования детей должно 

обеспечивать интеллектуальное и социальное развитие личности.  

В настоящее время педагоги учреждений дополнительного образования 

детей все более осознанно начинают использовать новые образовательные 

технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную са-

мореализацию в обществе. Поэтому большой интерес для нас представляют 

личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, в цен-

тре внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации 

своих возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях.  

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей жесткой 

регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников 

добровольных объединений детей и взрослых, комфортность  условий для 

творческого и индивидуального развития детей, адаптация их интересов к 

любой сфере человеческой жизни создают благоприятные условия для внед-

рения личностно-ориентированных технологий в практику их деятельно-

сти. 



Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

(И.С. Якиманская) сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность 

общества) и учение (индивидуальная деятельность ребенка). 

Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максималь-

ное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных позна-

вательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у не-

го опыта жизнедеятельности. 

В качестве исходной необходимо принять посылку о том, что дополни-

тельное образование ничего не должно формировать насильно; напротив, – 

оно создает условия для включения ребенка в естественные виды деятельно-

сти, создает питательную среду для его развития. Содержание, методы и 

приемы технологии личностно-ориентированного обучения направлены 

прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать субъективный опыт каж-

дого ученика, помочь становлению личности путем организации познава-

тельной деятельности.  

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образо-

вания не заставляет ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбо-

ра каждым содержания изучаемого предмета и темпов его освоения.  Ребенок 

приходит сюда сам, добровольно, в свое свободное время от основных заня-

тий в школе, выбирает интересующий его предмет и понравившегося ему пе-

дагога. Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, рас-

крыть возможности каждого, организовать совместную познавательную, 

творческую деятельность каждого ребенка.  

В соответствии с данной технологией для каждого ученика составляется 

индивидуальная образовательная программа, которая в отличие от учебной 

носит индивидуальный характер, основывается на характеристиках, прису-

щих данному ученику, гибко приспосабливается к его возможностям и дина-

мике развития.  

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей обра-

зовательной системы – индивидуальность детской личности, следовательно, 



методическую основу этой технологии составляют дифференциация и инди-

видуализация обучения. 

Технология дифференцированного обучения 

«Дифференциация» в переводе с латинского означает разделение, рас-

слоение целого на различные части. 

В учреждениях дополнительного образования детей возможно примене-

ние таких вариантов дифференциации, как: 

 комплектование учебных групп однородного состава; 

 внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням позна-

вательного интереса; 

 профильное обучение в старших группах на основе диагностики, са-

мопознания и рекомендаций детей и родителей. 

В условиях дополнительного образования существует реальная 

возможность для детей  отводить то время, которое соответствует  их 

личным способностям и возможностям. Это позволяет им усвоить учебную 

программу, поэтому зачастую учебные группы формируются по темпу 

(высокий, средний, низкий) обучения, в процессе которого обеспечивается 

переход детей из одной группы в другую внутри одного направления. 

Подготовка учебного материала предусматривает учет индивидуальных 

особенностей и возможностей детей, а образовательный процесс направлен 

на «зону ближайшего развития» ученика. Таким образом, обучение 

организуется на разных уровнях с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся, а также с учетом специфики учебного предмета 

на основе активности, самостоятельности, общения детей и на договорной 

основе: каждый отвечает за результаты своего труда. Главный акцент в 

обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения. 

Технология дифференцированного обучения предполагает несколько 

этапов: 



1) Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается в 

детьми, том, как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут. 

Каждый отвечает за результаты своего труда и имеет возможность работать 

на разных уровнях, который выбирает самостоятельно. 

2) Подготовительный этап. Дидактическая задача – обеспечить 

мотивацию, актуализировать опорные знания и умения. Нужно объяснить, 

почему это нужно научиться делать, где это пригодиться и почему без этого 

нельзя (т.е. «завести мотор»). Вводный контроль (тест, упражнение). 

Дидактическая задача – восстановить в памяти все то, на чем строиться 

занятие. 

3) Основной этап – усвоение знаний и умений. Учебная информация 

излагается кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. После чего дети должны 

перейти на самостоятельную работу и взаимопроверку. Главное – каждый 

добывает знания сам. 

4) Итоговый этап – оценивание лучших работ, ответов, обобщение 

пройденного на занятии. 

Содержательной основой уровневой дифференциации является наличие 

нескольких программ учебной дисциплины, отличающихся глубиной и 

объемом материала. Эта практика широко распространена в системе допол-

нительного образования детей: обучающимся различных уровней предлага-

ется усвоить соответствующую их возможностям программу («взять» столь-

ко, сколько он может). 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в инди-

видуализацию обучения, что означает организацию учебного процесса, при 

которой выбор способов, приемов, темпа обучения обусловлен индивидуаль-

ными особенностями детей. 

Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика до-

полнительного образования детей. В силу используемых в нем организаци-

онных форм и иной природы мотивации разнообразные личностно-

ориентированные практики стали его родовой особенностью.  



Главная цель дополнительного образования – персонифицировать стан-

дартизированную государством и обществом образовательную деятельность, 

придать ей личностный смысл. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) 

 Это такая технология обучения, при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. 

Шадриков). Индивидуальный подход как принцип обучения осуществляется 

в определенной мере во многих технологиях, поэтому ее считают проникаю-

щей технологией. 

В школе индивидуализация обучения осуществляется со стороны учите-

ля, а в учреждении дополнительного образования детей – со стороны самого 

обучающегося, потому что он идет заниматься в то направление, которое ему 

интересно.  

В соответствии с обозначенными положениями в учреждении дополни-

тельного образования детей может применяться несколько вариантов учета 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся: 

1) Комплектование учебных групп однородного состава с начального 

этапа обучения на основе собеседования, диагностики динамических харак-

теристик личности. 

2) Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на раз-

ном уровне при невозможности сформировать полную группу по направле-

нию. 

3) Профильное обучение, начальная профессиональная и допрофессио-

нальная подготовка в группах старшего звена на основе психолого-

педагогической диагностики профессиональных предпочтений, рекоменда-

ций учителей и родителей, интересов обучающихся и их успехов в опреде-

ленном виде деятельности. 

4) Создание персонифицированных учебных программ по направлениям. 

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп  обучения к инди-



видуальным особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в 

обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет ученику работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

В массовой школе индивидуальное обучение применяется ограниченно. 

Групповые технологии 

Групповые технологии предполагают организацию совместных дей-

ствий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимо-

коррекцию.  

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: группо-

вой опрос; общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут; 

нетрадиционные занятия (конференция, путешествие, интегрированные заня-

тия и др.). 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная 

группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; 

задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учени-

ка. Состав группы может меняться в зависимости от цели деятельности.  

Современный уровень дополнительного образования характеризуется 

тем, что групповые технологии широко используются в его практике. Можно 

выделить уровни коллективной деятельности в группе: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах; 

 групповая работа на принципах дифференциации. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Обучения осуществляется путем общения в динамических группах, 

когда каждый учит каждого. Обучение есть общение обучающих и 

обучаемых. 

 Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативность. По мнению создателей технологии, 



основные принципы предложенной системы – самостоятельность и 

коллективизм (все учат каждого, и каждый учит всех). 

Технология адаптивной системы обучения 

 Центральное место в ней занимает работа в парах сменного состава, ко-

торая  рассматривается, как одна из форм организации устно-

самостоятельной работы на занятии. Обучающая функция педагога сводится 

до минимума (до 10 минут), таким образом, время на самостоятельную рабо-

ту детей максимально увеличивается.  

Проектирование технологии состоит в следующем: 

 объяснение нового материала; 

 индивидуальная работа педагога с детьми на занятии (обучение прие-

мам самостоятельной работы, поиску знаний, решению творческих задач); 

 самостоятельная работа детей, которая предполагает общение; 

 включенный контроль, взаимоконтроль. 

Педагогика сотрудничества 

Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и 

детей, скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и 

результата. («Концепция среднего образования РФ»). Два субъекта учебной 

деятельности (педагог и ребенок) действуют вместе, являются 

равноправными партнерами. 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают 

важнейшие тенденции, по которым развиваются современные 

образовательные учреждения: 

-превращение педагогики знания в педагогику развития личности; 

-в центре всей образовательной системы – личность ребенка; 

-гуманистическая ориентация образования; 

-развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

-сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию. 

Основные принципы педагогики сотрудничества: 

-учение без принуждения; 



-право на свою точку зрения; 

-право на ошибку; 

-успешность; 

-мажорность; 

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на все 

виды отношений детей, педагогов, родителей с социальным окружением. 

Личностный подход, который можно представить формулой «любить + 

понимать + принимать + сострадать + помогать», является важнейшим 

фактором, определяющим результаты образовательного процесса в 

учреждении дополнительного образования детей. 

Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики 

сотрудничества, ставит в центр дополнительного образования развитие 

личности ребенка, его внутреннего мира, где скрываются неразвитые 

способности и возможности, не раскрытые таланты и потенции. Цель 

дополнительного образования – разбудить эти внутренние силы ребенка и 

использовать их для более полного развития его личности. 

Педагогика сотрудничества предполагает гуманное отношение к детям, 

которое включает: 

- заинтересованность педагога в их судьбе; 

- сотрудничество, общение,  

- отсутствие принуждения, наказания, оценивания, запретов, 

угнетающих личность;  

- отношение к ребенку как к уникальной личности («в каждом ребенке – 

чудо»);  

- терпимость к детским недостаткам, веру в ребенка и в его силы («все 

дети талантливы»). 

Педагогика сотрудничества немыслима без демократизации 

отношений в учреждении дополнительного образования детей, которая 

утверждает:  



- право ребенка на свободный выбор направления деятельности, времени 

занятий, объема и уровня сложности учебного материала, педагога и т.п.;  

- право каждого участника образовательного процесса на собственную 

точку зрения;  

- создание ситуаций успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности 

(«учеба приносит радость»);  

- неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей. 

Новая трактовка индивидуализации обучения в педагогике 

сотрудничества заключается в том, чтобы в системе образования идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к учебному предмету, учитывать и развивать 

его потенциальные возможности; учитывать способности детей и 

конструировать индивидуальные программы их развития. 

Интересное дело, участником которого становится ребенок, обладает 

большим социальным значением и оказывает на него влияние, поскольку:  

- приобретается социальный и эмоциональный опыт;  

- центрируется внимание на социальном значении происходящего;  

- высвечивается социально-культурная ценность общего дела;  

- осуществляется реальное взаимодействие ребенка с другими детьми, 

которое подкрепляется дружбой, общением;  

- формируется умение взаимодействовать с людьми.  

Технология коллективной творческой деятельности  

 В основе технологии лежат организационные принципы: 

 социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых; 

 сотрудничество детей и взрослых; 

 романтизм и творчество. 

Цели технологии:  

 выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить 

их к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный про-

дукт, который можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, про-

изведение, исследование и т.п.)  



 воспитания общественно-активной творческой личности и способ-

ствует организации социального творчества, направленного на служение лю-

дям в конкретных социальных ситуациях. 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности 

детей и взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планиро-

вании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела. 

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, со-

ревнование. Коллективные творческие дела – это социальное творчество, 

направленное на служение людям. Их содержание – забота о друге, о себе, о 

близких и далеких людях в конкретных практических социальных ситуациях. 

Творческая деятельность разновозрастных групп направлена на поиск, изоб-

ретение и имеет социальную значимость. Основной метод обучения – диалог, 

речевое общение равноправных партнеров. Главная методическая особен-

ность – субъектная позиция личности.  

Учебные кабинеты создаются как творческие лаборатории или мастер-

ские (биологические, физические, лингвистические, художественные, техни-

ческие и т.д.), в которых дети независимо от возраста получают начальную 

профессиональную подготовку. 

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, 

выставка, награждение, присвоение звания и др. Для оценивания результатов 

разрабатываются специальные творческие книжки, где отмечаются достиже-

ния и успехи.  

Возрастные этапы технологии творчества: 

Младшие школьники: игровые формы творческой деятельности; освое-

ние элементов творчества в практической деятельности; обнаружение в себе 

способностей создать какие-то творческие продукты. 

Средние школьники: творчество по широкому кругу прикладных отрас-

лей (моделирование, конструирование и т.п.); участие в массовых литератур-

ных, музыкальных, театральных, спортивных мероприятиях. 



Старшие школьники: выполнение творческих проектов, направленных 

на улучшение мира; исследовательские работы; сочинения. 

Черты технологии творчества: 

 свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно; 

 педагогика сотрудничества, сотворчества; 

 применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая 

игра, творческая дискуссия; 

 стремление к творчеству, самовыражению, самореализации. 

Как педагогику творчества рассматривают технологию «ТРИЗ» – Тео-

рию Решения Изобретательских Задач (Альтшуллер Г.С.). Это универсальная 

методическая система, которая сочетает познавательную деятельность с ме-

тодами активизации и развития мышления, что позволяет ребенку решать 

творческие и социальные задачи самостоятельно.  

Цель технологии – формирование мышления обучающихся, подготовка 

их к решению нестандартных задач в различных областях деятельности, обу-

чение творческой деятельности. 

Принципы технологии ТРИЗ: 

-снятие психологического барьера перед неизвестными проблемами; 

-гуманистический характер обучения; 

-формирование нестандартного образа мышления; 

-практико-ориентированное внедрение идей. 

Технология ТРИЗ создавалась как стратегия мышления, позволяющая 

делать открытия каждому хорошо подготовленному специалисту. Автор тех-

нологии исходит из того, что творческими способностями наделен каждый 

(изобретать могут все). 

Процесс изобретательской деятельности представляет собой основное 

содержание обучения. Основным понятием ТРИЗ является «противоречие», 

которое предполагает два пути разрешения: 

1) компромисс, примирение противоположных требований; 

2) выдвижение качественно новой идей. 



По оценке психологов, технология ТРИЗ формирует у детей такие мыс-

лительные способности, как: 

-умение анализировать, рассуждать, обосновывать; 

-умение  обобщать, делать выводы; 

-умение оригинально и гибко мыслить; 

-умение активно использовать воображение. 

В методике используются индивидуальные и коллективные приемы: эв-

ристическая игра, мозговой штурм, коллективный поиск.  

Оценка идей производится специалистами, которые сначала отбирают 

самые оригинальные предложения, а затем – наиболее оптимальные. 

Общие черты рассматриваемых технологий творчества: 

-свободные группы, в которых ребенок чувствует себя раскованно; 

-педагогика сотрудничества, сотворчества; 

-применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая иг-

ра, творческая дискуссия; 

-стремление к творчеству, самовыражению, самореализации. 

Технология исследовательского (проблемного) обучения 

Суть технологии в создании на занятии под руководством педагога про-

блемных ситуаций и активная деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками; об-

разовательный процесс строится как поиск новых познавательных ориенти-

ров.  

Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не полу-

чает их от педагога в готовом виде.  

Технология проблемного обучения предполагает следующую органи-

зацию: 

 Педагог создает проблемную ситуацию, направляет учеников на ее 

решение, организует поиск решения. 



 Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает про-

блемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания и овладева-

ет новыми способами действия. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи «обучение че-

рез открытие»: ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, 

свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. 

При этом он в своей деятельности может опираться на инструменты позна-

ния, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному решению. 

Принципы проблемного обучения: 

-самостоятельность обучающихся; 

-развивающий характер обучения; 

-интеграция и вариативность в применении различных областей знаний; 

-использование дидактических алгоритмизированных задач. 

Методические приемы создания проблемных ситуаций могут быть 

следующими: 

-педагог подводит детей к противоречию и предлагает им найти способ 

его разрешения; 

-излагает различные точки зрения на вопрос; 

-предлагает рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждает детей делать сравнения, обобщения, выводы; 

-ставит проблемные вопросы, задачи, задает проблемные задания. 

Трудность управления проблемным обучением состоит в том, что воз-

никновение проблемной ситуации – акт индивидуальный, поэтому от педаго-

га требуется использовать индивидуальный подход, способный вызвать ак-

тивную познавательную деятельность ребенка. 

Особенностью данного подхода является реализация идеи "обучение че-

рез открытие": ребенок должен сам открыть явление, закон, закономерность, 

свойства, способ решения задачи, найти ответ на неизвестный ему вопрос. 

При этом он в своей деятельности может опираться на инструменты позна-

ния, строить гипотезы, проверять их и находить путь к верному решению. 



Коммуникативная технология обучения 

Это обучение на основе общения. Участники обучения – педагог – ребе-

нок. Отношения между ними основаны на сотрудничестве и равноправии.  

Главное в технологии – речевая направленность обучения через обще-

ние. Особенностью этого подхода является то, что ученик предстает на ка-

кое-то время автором точки зрения по обсуждаемому вопросу. У него фор-

мируется умение высказывать свое мнение, понимать, принимать или отвер-

гать чужое мнение, осуществлять конструктивную критику, уметь «докапы-

ваться» до истины, искать позиции, объединяющие различные точки зрения.  

К таким занятиям учащиеся могут заранее готовиться, читать дополни-

тельную литературу, обдумывать свою точку зрения, готовиться к ее защите. 

Возможен и проект организации учебного процесса, в котором дискуссия 

разворачивается без предварительной подготовки учеников. Кроме того, 

коммуникативная технология широко используется при изучении иностран-

ных языков, когда происходит приобщение детей к иноязычной культуре: 

научиться говорить можно только через общение, только говоря, а не слушая 

или читая. 

Но педагог заранее должен спроектировать способы вовлечения уча-

щихся в общий разговор, продумать контраргументы для тезиса и антитезиса, 

знать желаемый результат обсуждения. 

Очевидно, что усвоение способов учебных действий происходит не в 

процессе слушания педагога, а в процессе собственной свободной активной 

деятельности.  

Технология программированного обучения 

Технология программированного обучения предполагает усвоение про-

граммированного учебного материала с помощью обучающих устройств 

(ЭВМ, программированного учебника и др.). Главная особенность техноло-

гии заключается в том, что весь материал подается в строго алгоритмичном 

порядке сравнительно небольшими порциями. 



Как разновидность программированного обучения возникли блочное и 

модульное обучение. 

Блочное обучения  осуществляется на основе гибкой программы и со-

стоит из последовательно выполняемых блоков, гарантирующих усвоение 

определенной темы: 

-информационный блок; 

-тестово-информационный блок (проверка усвоенного); 

-коррекционно-информационный блок; 

-проблемный блок (решение задач на основе полученных знаний); 

-блок проверки и коррекции. 

Все темы повторяют вышеприведенную последовательность. 

Модульное обучение – индивидуализированное самообучение, при ко-

тором используется учебная программа, составленная из модулей. 

Модуль - это функциональный узел, в качестве которого выступает  про-

грамма обучения, индивидуализированная по выполняемой деятельности.  

Модуль представляет собой содержание курса в трех уровнях: полном, 

сокращенном, углубленном. Обучающийся выбирает для себя любой уро-

вень. Содержание обучения представляется в законченных блоках; каждый 

ученик получает от педагога письменные рекомендации о том, как действо-

вать, где искать нужный материал; обучающийся работает максимум време-

ни самостоятельно, что дает ему возможность осознать себя в процессе  вы-

полнения  деятельности. 

Сущность модульного обучения состоит в том, что обучающийся само-

стоятельно достигает конкретных целей учебно-познавательной деятельно-

сти в процессе работы с модулем.  

Принципы программированного обучения  

-учет иерархии управляющих устройств (ступенчатую соподчиненность 

частей в целостной системе при относительной самостоятельности этих ча-

стей); 

-принцип обратной связи (передача информации и ее прием); 



-принцип шагового технологического процесса при подаче учебного ма-

териала (информация – обратная связь – контроль); 

-индивидуализация процесса обучения (учет темпа, ритма, скорости 

продвижения в учении каждого и приспособление подачи материала к осо-

бенностям обучающихся); 

-оптимизация процесса обучения (применение различного вида обучае-

мых программ). 

Игровые технологии 

В их основу положена педагогическая игра как основной вид деятельно-

сти, направленный на усвоение общественного опыта. 

Игровые технологии как социально-психологический феномен являются 

своеобразной техникой освоения культуры человечества.  

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на вос-

создание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совер-

шенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра обладает су-

щественным признаком – четко поставленной целью обучения и соответ-

ствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть обоснованы, 

выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направ-

ленностью.  

Современная педагогика также признает большую роль игры, которая 

позволяет активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в 

коллективе, создает доверительные отношения.  

Различают следующие классификации педагогических игр: 

-по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые, со-

циальные, психологические); 

-по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, 

познавательные, тренировочные, контролирующие, познавательные, разви-

вающие, репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.); 

-по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и 

др.); 



-по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные, 

компьютерные и др.). 

Основные принципы игровых технологий: 

-природо – и культуросообразность; 

-умение моделировать, драматизировать; 

-свобода деятельности; 

-эмоциональная приподнятость; 

-равноправие. 

Цели образования игровых технологий обширны: 

-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, об-

щительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 

особенности методики проведения игр зависят от возраста.  

Особенностью игровых занятий является подготовка учащихся к реше-

нию жизненно важных проблем и реальных затруднений. Создается имита-

ция реальной жизненной ситуации, в которой ученику необходимо действо-

вать.  

Обычно группу разбивают на подгруппы, каждая из которых самостоя-

тельно работает над каким-либо заданием. Затем итоги деятельности под-

групп обсуждаются, оцениваются, определяются наиболее интересные нара-

ботки. 

Игровая технология применяются педагогами в работе с учащимися раз-

личного возраста, от самых маленьких до старшекласcников и используются 

при организации занятий по всем направлениям деятельности, что помогает 

детям ощутить себя в реальной ситуации, подготовиться к принятию реше-



ния в жизни. Все группы раннего развития дошкольников используют игро-

вые технологии. 

 

Новые информационные технологии обучения 

в дополнительном образовании детей 

                                                                                                        

Новые информационные технологии развивают идеи программирован-

ного обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные техно-

логические варианты обучения, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и телекоммуникаций.  

Компьютерная технология может осуществляться в следующих вариан-

тах: 

I - как проникающая технология (применение компьютерного обучения 

по отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 

II - как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей. 

III - как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на при-

менение компьютера). 

Цели новых информационных технологий: 

 Формирование умений работать с информацией, развитие ком-

муникативных способностей. 

 Подготовка личности «информационного общества». 

 Предоставление ребенку возможности для усвоения такого объе-

ма учебного материала, сколько он может усвоить. 

 Формирование у детей исследовательских умений, умений при-

нимать оптимальные решения. 

Концептуальные положения новых информационных технологий: 

 Обучение - это общение ребенка с компьютером. 



 Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индиви-

дуальным особенностям ребенка. 

 Диалоговый характер обучения. 

 Управляемость: в любой момент возможна коррекция учителем 

процесса обучения. 

 Взаимодействие ребенка с компьютером может осуществляться 

по всем типам: субъект - объект, субъект - субъект, объект - субъект. 

 Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

 Поддержание у ученика состояния психологического комфорта 

при общении с компьютером. 

 Неограниченное обучение: содержание, его интерпретации и 

приложения как угодно велики. 

Особенности содержания новых информационных технологий: 

Новые информационные технологии основываются на использовании 

некоторой формализованной модели содержания, которое представлено пе-

дагогическими программными средствами, записанными в память компьюте-

ра, и возможностями телекоммуникационной сети. 

Главной особенностью фактологической стороны содержания образова-

ния является многократное увеличение «поддерживающей информации», 

наличие компьютерной информационной среды, включающей на современ-

ном уровне базы информации, гипертекст и мультимедиа (гипермедиа), мик-

ромиры, имитационное обучение, электронные коммуникации (сети), экс-

пертные системы. 

Базы данных. Под базами данных понимаются технологии ввода, си-

стематизации, хранения и предоставления информации с использованием 

компьютерной техники. Базы данных могут включать в состав информаци-

онного массива различную статистическую, текстовую, графическую и ил-

люстративную информацию в неограниченном объеме с обязательной ее 

формализацией (представлением, вводом и выводом в компьютер определен-

ной, характерной для данной системы форме - формате). Для целого ряда 



традиционно перерабатываемой информации существуют стандартные фор-

маты ее представления, например: библиография, статистические данные, 

рефераты, обзоры и другие. Систематизация и поиск информации в базе дан-

ных осуществляются тремя основными способами. 

Иерархическая база данных в качестве классификационной основы ис-

пользует каталоги и рубрикаторы, т.е. информационно-поисковые языки 

иерархического типа. 

В реляционной базе данных каждой единице информации присваива-

ются определенные атрибуты (автор, ключевые слова, регион, класс инфор-

мации, дескриптор тезауруса и т.п.) и ее поиск производится по какому-либо 

из них или по любой их комбинации. 

Статистические базы данных оперируют с числовой информацией, 

организованной с помощью двухмерной (реже - трехмерной) матрицы, так, 

что искомая информация находится в системе путем задания ее координат. 

Статистические базы данных более известны под названием электронные 

таблицы. 

В практике создания баз данных, содержащих тексто-графическую ин-

формацию, ее систематизация чаще всего осуществляется гибридно. 

Базы данных используются в обучении для оперативного предоставле-

ния учителю и учащимся необходимой, не вошедшей в учебники и пособия 

информации, как непосредственно в дидактическом процессе, так и в режиме 

свободного выбора информации самим пользователем (сервисный режим). 

Базы знаний. Базы знаний представляют собой информационные си-

стемы, содержащие замкнутый, не подлежащий дополнению объем инфор-

мации по данной теме, структурированной таким образом, что каждый ее 

элемент содержит ссылки на другие логически связанные с ним элементы из 

их общего набора. Ссылки на элементы, не содержащиеся в данной базе зна-

ний, не допускаются. Такая организация информации в базе знаний позволя-

ет учащемуся изучать ее в той логике, которая ему наиболее предпочтитель-

на в данный момент, т.к. он может по своему желанию легко переструктури-



ровать информацию при знакомстве с ней. Привычным библиографическим 

аналогом базы знаний являются энциклопедии и словари, где в статьях со-

держатся ссылки на другие статьи этого же издания.  

Компьютерное тестирование уровня обученности воспитанника и диа-

гностирование параметров его психофизического развития дополняется ис-

пользованием экспертных систем - подсистем, осуществляющих сетевые 

оценочные процедуры и выдающих результаты с определенной степенью 

точности. 

Эти программные средства применяются в зависимости от учебных це-

лей и ситуаций: в одних случаях необходимо глубже понять потребности 

учащегося; в других - важен анализ знаний в предметной области; в третьих - 

основную роль может играть учет психологических принципов обучения. 

Богатейшие возможности представления информации на компьютере 

позволяют изменять и неограниченно обогащать содержание образования, 

включая в него интегрированные курсы, знакомство с историей и методоло-

гией науки, с творческими лабораториями великих людей, с мировым уров-

нем науки, техники, культуры и общественного сознания. 

Особенности методики работы с использованием новых информаци-

онных технологий. Компьютерные средства обучения называют интерак-

тивными, они обладают способностью «откликаться» на действия ученика и 

учителя, «вступать» с ними в диалог, что и составляет главную особенность 

методик компьютерного обучения. 

В I и II вариантах компьютерных технологий весьма актуален вопрос о 

соотношении компьютера и элементов других технологий. 

Компьютер может использоваться на всех этапах процесса обучения: 

при объяснении (введении) нового материала, закреплении, повторении, кон-

троле ЗУН. При этом для ребенка он выполняет различные функции: учите-

ля, рабочего инструмента, объекта обучения, сотрудничающего коллектива, 

досуговой (игровой) среды. 


