
Использование современных 

образовательных технологий в дополнительном образовании. 

 
Технологическое творчество педагога – явление не новое. В каждой методике всегда 

присутствуют элементы технологии. Но сегодня педагогических технологий применяется 

много. Как среди них выбрать свою? Как перенести в условия дополнительного 

образования «чужую» технологию обучения? Кроме того, знание современных 

педагогических технологий, умение ориентироваться в их широком спектре – условие 

успешной деятельности педагога сегодня. И это понятно: ведь любая технология, прежде 

всего, отвечает на вопрос: как добиться запланированного результата? 

А в условиях дополнительного образования детей важнее ответить на вопрос не 

«чему учить?», а «как учить?», т.к. при разнообразии содержания дополнительного 

образования целесообразно не бесконечно расширять набор программ, а искать такие 

способы организации творческой деятельности и опыта эмоционального отношения к миру, 

которые обеспечат комфортные условия развития личности обучающегося. 

Объектом любой образовательной технологии в дополнительном образовании 

является не столько предметное содержание, сколько способы организации различных 

видов деятельности обучающихся и организационные формы образовательного процесса в 

целом.  

По своей специфике образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования детей имеет развивающий характер, т.е. направлен, прежде всего, на развитие 

природных задатков, на реализацию интересов детей и на развитие у них общих, творческих 

и специальных способностей. Соответственно, достижение обучающимися определенного 

уровня знаний, умений и навыков должно быть не самоцелью построения процесса, а 

средством многогранного развития ребенка и его способностей. 

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 в новые образовательные технологии, 

рассчитанные на самообразование детей и их максимальную самореализацию в обществе. 

Поэтому большой интерес для нас представляют личностно-

ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре 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 внедрения личностно-ориентированных 

технологий в практику их деятельности. 

Технология личностно-ориентированного развивающего обучения (И.С.Якиманская) 
сочетает обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение 

(индивидуальная деятельность ребенка). Цель технологии личностно-ориентированного 

обучения – максимальное развитие (а не формирование заранее заданных) индивидуальных 

познавательных способностей ребенка на основе использования имеющегося у него опыта 

жизнедеятельности. 

Принципиальным является то, что учреждение дополнительного образования не 

заставляет ребенка учиться, а создает условия для грамотного выбора каждым содержания 

изучаемого предмета и темпов его освоения.  Ребенок приходит сюда сам, добровольно, в 

свое свободное время от основных занятий в школе, выбирает интересующий его предмет 

и понравившегося ему педагога. Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить 



интерес, раскрыть 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, присущих данному ученику, 

гибко приспосабливается к его возможностям и динамике развития.  

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей образовательной 

системы – индивидуальность детской личности, следовательно, методическую основу этой 

технологии составляют дифференциация и индивидуализация обучения. 

Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам 

детей (И.Н. Закатова). Дополнительное образование всеохватно по содержанию и 

«является самым широким путем личности в культуру через творчество. Образовательные 

области и виды деятельности направлены на формирование мировоззрения детей, развитие 

познавательных способностей, становление мотивационных установок положительной 

направленности, удовлетворение самых различных их интересов. 

Главная цель дополнительного образования – персонифицировать 

стандартизированную государством и обществом образовательную деятельность, 

придать ей личностный смысл. 

Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – 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 

проникающей технологией. 

В школе индивидуализация обучения осуществляется со стороны учителя, 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 дополнительного 

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 характеристик личности. 

2. Внутригрупповая дифференциация для организации обучения на разном 

уровне при невозможности сформировать полную группу по направлению. 

3. Профильное обучение, начальная профессиональная и допрофессиональная 

подготовка в группах старшего звена на основе психолого-педагогической диагностики 

профессиональных предпочтений, рекомендаций учителей и родителей, интересов 

обучающихся и их успехов в определенном виде деятельности. 

4. Создание персонифицированных учебных программ по направлениям. 

Групповые технологии. Групповые технологии предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.  

Выделяют следующие разновидности групповых технологий: групповой опрос; 

общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут; нетрадиционные занятия 

(конференция, путешествие, интегрированные занятия 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 обучающегося. Состав группы может меняться в 

зависимости от цели деятельности.  

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый 

учит каждого (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко – Технология коллективного взаимообучения). 

Обучение есть общение обучающих и обучаемых. 



Интерактивные технологии обучения - это такая организация процесса обучения, в 

котором невозможно неучастие ученика в коллективном, взаимодополняющим, 

основанным на взаимодействии всех его участников процесса обучающего познания. 

Использование интерактивной модели обучения предусматривают моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное решение проблем. 

Исключается доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо 

идеи. Это учит, гуманному, демократическому подходу к модели 

Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Различают следующие классификации педагогических игр: 

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

психологические); 

-по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, познавательные, 

тренировочные, контролирующие, познавательные, развивающие, 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) 

Технология адаптивной системы обучения (А.С. Границкой), центральное место в 

которой занимает работа в парах сменного состава, которая, рассматривается ею как одна 

из форм организации устно-самостоятельной работы на занятии. Обучающая функция 

педагога сводится до минимума (до 10 минут), таким образом, время на самостоятельную 

работу детей максимально увеличивается.  

Проектирование технологии состоит в следующем: 

1. объяснение нового материала; 

2. индивидуальная работа педагога с детьми на занятии (обучение 

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

3. самостоятельная работа детей, которая предполагает общение; 

4. включенный контроль, взаимоконтроль. 

В дополнительном образовании широко используется педагогика 

сотрудничества (С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, Л.В. Занков, И.П. Иванов, Е.Н. 

Ильин, Г К Селевко и др.), которая как целостная технология пока нигде не воплощена в 

практику, но рассыпана по сотням книг, ее положения вошли почти во все современные 

технологии, она является воплощением нового педагогического мышления, источником 

прогрессивных идей. 

В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на все виды 

отношений детей, педагогов, родителей с социальным окружением. 

Технология коллективной творческой деятельности 
Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня является приоритетной 

целью. Наиболее плодотворно в системе дополнительного образования применяется  

технология коллективной творческой деятельности 

Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, осуществлении и 

анализе любого дела. 

Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, выставка, 

награждение, присвоение звания и др. Для оценивания результатов разрабатываются 

специальные творческие книжки, где отмечаются достижения и успехи.  

Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой организация 

занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и активную 

деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск новых познавательных 

ориентиров.  



Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от 

педагога в готовом виде.  

Технология проблемного обучения предполагает следующую организацию: 

1. Педагог создает проблемную ситуацию, направляет учеников на ее 

решение, организует поиск решения. 

2. Ученик ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает 

проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания и овладевает 

новыми способами действия. 

Технология программированного обучения - предполагает усвоение 

программированного учебного материала с помощью обучающих устройств (ЭВМ, 

программированного учебника и др.). Главная особенность технологии заключается в том, 

что весь материал подается в строго алгоритмичном порядке сравнительно небольшими 

порциями. 

 
 


