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Аннотация 
Материал из опыта работы педагогов дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждение допол6нительного образования города Дубны Московской области 

«Центр детского творчества» может быть интересен педагогическим и административным 

работникам образовательных учреждения всех категорий и всех направлений деятельности. 

Может быть применѐн при организации учебно-воспитательного процесса, разработке 

занятий и уроков, расширения опыта и повышения квалификации молодых и начинающих 

педагогов. 
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Введение 

Современный этап развития образования характеризуется интенсивным поиском 

нового в теории и практике. Уже недостаточно владеть багажом из суммы знаний, умений и 

навыков. Пути повышения эффективности обучения ищут учителя основной школы, 

воспитатели дошкольных учреждений, педагоги дополнительного образования. За последние 

десятилетия отечественная наука значительно продвинулась во внедрении новых психолого-

педагогических технологий, цель которых  – повысить эффективность образовательного 

процесса, гарантировать достижение запланированных результатов обучения. Освоение 

методического инструментария повышения качества образования – одна из серьѐзных задач, 

в том числе, для педагогов Центра детского творчества.  



В современном образовательном учреждении обучение не столько задает вектор 

развития, сколько создает для этого все необходимые условия. Тем самым существенно 

меняется функция обучения. Его задача не планировать общую, единую и обязательную для 

всех линию психического развития, а помогать каждому ученику с учетом имеющегося у 

него опыта познания совершенствовать свои индивидуальные способности, развиваться как 

личность. В этом случае исходные моменты обучения – не реализация его конечных целей, а 

раскрытие индивидуальных познавательных возможностей каждого ученика и определение 

педагогических условий, необходимых для их удовлетворения. 

Хочется отметить, что термин «образовательные технологии» более ѐмкий, чем 

«технологии обучения», ибо он подразумевает ещѐ и воспитательный аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств обучаемых. 

 

Актуальные педагогические технологии 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся 

следующие технологии: 

 личностно-ориентированные технологии (технологии дифференциации и 

индивидуализации, когда дети являются не столько объектом педагогического воздействия, 

сколько субъектом собственной деятельности, следовательно, дифференцированный подход 

в обучении осуществляется на индивидуальном уровне); 

 информационно-коммуникационные технология (предполагает включение детей в 

социально и личностно-значимую деятельность (работа над творческими проектами; 

компьютер используется для иллюстрации материала: изображения изделий декоративно-

прикладного творчества, презентаций по темам программы, мастер-классов с поэтапным 

выполнением изделий декоративно-прикладного творчества и т.д. Также компьютер и 

Интернет помогают участвовать в дистанционных конкурсах, конференциях); 

 интернет-технологии (компьютерные обучающие программы, интерактивный 

электронный учебник, электронное портфолио, дистанционное обучение); 

 технология развития критического мышления; 

 проектная технология (исследовательские и практические работы предполагают в 

получении учебной информации из первоисточников, обучающиеся учатся работать с 

историческими документами, книгами, энциклопедиями, периодической печатью); 

 технология развивающего обучения; 

 технология проблемного обучения; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 игровые технологии; 

 модульная технология; 

 технология мастерских; 

 кейс–технология; 

 технология интегрированного обучения; 

 педагогика сотрудничества; 

 технологии уровневой дифференциации; 

 групповые технологии (работа в малых группах – одна из самых популярных 

стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность 

участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения); 



 коучинговые технологии.  

В прошедшем учебном году в учреждениях 

дополнительного образования были проведены 

педагогические мастер-классы – педагоги 

демонстрировали коллегам методы, с помощью которых 

они используют ту или иную образовательную 

технологию в рамках своих занятий. Такая практика 

особенно интересна именно потому, что направления 

деятельности педагогов разнообразны, и наблюдение за приѐмами коллег помогает ломать 

стереотипы, неизбежно вырабатывающиеся со временем. Помогают открыть для себя новые 

возможности известных технологий, методов и приѐмов. 

 

Наиболее характерные для ЦДТ технологии 

Результативность обучения, качество образования в современных условиях связаны с 

переходом к личностно-ориентированным, развивающим технологиям, которые помогают не 

только приобрести знания, умения и навыки по предмету, но и сформировать 

компетенции, необходимые для адаптации в современном обществе. Личностно-

ориентированное обучение предполагает, что в центре обучения находится сам 

обучающийся, его мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т. е. ученик как 

личность.  

Личностно-ориентированное обучение позволяет: 

 повысить мотивированность учащихся к обучению; 

 повысить их познавательную активность; 

 создать условия для систематического контроля (рефлексии) усвоения знаний 

учащимися; 

 отследить динамику развития учащихся; 

 учесть уровень обученности и обучаемости практически каждого учащегося. 

Педагог не сможет построить свою работу в русле личностно-ориентированного 

подхода, не зная психологических особенностей учеников. Ведь дети очень разные. Один 

очень активно работает на занятии, другой боится ошибиться и на каждом этапе нуждается в 

поддержке педагога, у одного проблемы с дисциплиной, у другого со слуховой памятью и 

т.д. То есть педагог должен строить свою работу, изучая своих учеников, изучая их 

личности. В дополнительном образовании это особенно актуально, ведь если ребѐнку не 

будет комфортно в творческом объединении, если он не будет справляться с программой, не 

поверит в себя – он просто уйдѐт от нас. Таким образом, можно смело утверждать, что 

личностно-ориентированные технологии 

присутствуют в практике каждого педагога 

дополнительного образования.  

Интерактивное обучение – это, прежде 

всего, диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие педагога и ученика. 

Многие основные методические инновации связаны 

сегодня с применением именно этого метода 

обучения. 



Такая форма занятия наиболее характерна для декоративно-прикладного направления 

деятельности. Творческие задания, когда детям демонстрируется образец изделия, но не 

объясняется последовательность действий, а предлагается самостоятельно определить, какие 

из изученных ранее приѐмов, способов необходимо применить, как выполнить работу. Или 

все обучающиеся выполняют типовое задание, а на завершающих этапах им предлагается 

самостоятельно создать художественный образ, вложить в изделие свою фантазию, сделать 

его особым в своѐм роде, ни на что не похожим. То же при освоении нового материала – 

после ознакомления с техникой исполнения, с направлением народных ремѐсел 

обучающимся предлагается выполнить что-то своѐ в стиле, с которым познакомились. 

Экскурсии позволяют ближе познакомиться с образцами изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества и вдохновиться ими, увидеть результат, к которому 

захочется стремиться. Методика «Ребѐнок в роли преподавателя» - «палочка-выручалочка» 

для педагога, когда необходимо уделить особое внимание одному из учеников, а другой 

получит поддержку от более осведомленного (или более уверенного в себе). В смешенных 

группах, где собраны дети разного возраста, а, следовательно, несколько разного уровня 

подготовки, часто одни дети с удовольствием берут на себя роль преподавателя для других, 

передавая свои знания, обучая каким-либо приѐмам. И те, и другие получают прекрасный 

опыт как в специальном направлении по виду деятельности, так и в социальных 

коммуникациях, в направлении личностного роста. Особенно интересно, когда в группу 

приходит новичок старшего возраста, а наставником его, куратором становится опытный 

учащийся, младше его на 3 – 4 года. «Мозговой штурм» также весьма эффективен на 

занятиях художественного направления (и музыкальных, театральных, и хореографических, 

и декоративно-прикладных). 

Проектные технологии.  

Как элементы, так собственно и в чистом виде технологию проекта наши педагоги 

применяют в своей практике не только в конце изучения темы по определенному циклу, как 

один из видов повторительно-обобщающего занятия. При реализации образовательных 

программ декоративно-прикладного и изобразительного творчества проект может быть 

также формой освоения учебного материала. Такая методика активно используется в 

творческих объединениях «Мир бисера», «Ловкая иголочка», «Красочное путешествие», 

«Творческий калейдоскоп». Продуктом такого проекта является коллективная композиция 

или индивидуальное изделие в изучаемой технике исполнения. В 2017-2018 учебном году в 

Центре детского творчества реализовалось несколько дополнительных общеразвивающих 

программ, основанных на освоении проектной деятельности. Это «Основы проектной 

деятельности», «Кружевоплетение» (на четвертом году обучения), «Экология живых 

организмов», «Экспериментальная физика». Обучающиеся по этим программам успешно 

выступали со своими исследовательскими работами на городских и региональных научно-

практических конференциях.  

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и добывания новых 

знаний, является технология мастерских. Она представляет собой альтернативу классно–

урочной организации учебного процесса. В ней используется педагогика отношений, 

разностороннее воспитание, обучение без жѐстких программ и учебников, метод проектов и 

методы погружения, безоценочная творческая деятельность учащихся. Актуальность 

технологии заключаются в том, что она может быть использована не только в случае 

изучения нового материала, но и при повторении и закреплении ранее изученного и 

безусловно способствует повышению качества образования. 



Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию процесса 

обучения, при которой педагог вводит своих учеников в процесс познания через создание 

эмоциональной атмосферы, в которой ученик может проявить себя как творец. В этой 

технологии знания не даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой 

на свой личный опыт, педагог – мастер лишь предоставляет ему необходимый материал в 

виде заданий для размышления. Здесь уместны элементы свободного обучения. Эта 

технология позволяет личности самой строить своѐ знание, в этом еѐ большое сходство с 

проблемным обучением. Создаются условия для развития творческого потенциала и для 

ученика, и для учителя. Формируются коммуникативные качества личности, а также 

субъектность ученика – то есть способность являться субъектом, активным участником 

деятельности, самостоятельно определять цели, находить наиболее эффективные пути для их 

достижения, планировать, осуществлять деятельность и анализировать.  

Применение информационно-компьютерных технологий способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

К сожалению, мы не можем похвастаться активным применением данной технологии. 

При почти полутора тысячах обучающихся в ЦДТ всего два компьютера, используемых для 

учебных целей. По этой же причине не внедрено в широкую практику такое современное и, 

несомненно, имеющее большое будущее направление как дистанционное обучение. О 

проведении занятий онлайн мы даже не мечтаем. Речь идѐт о предварительном знакомстве 

обучающихся с новым материалом, публикации презентаций по темам программы, мастер-

классов с поэтапным выполнением изделий декоративно-прикладного творчества или 

хореографических элементов для самостоятельного освоения, отработки и т.д. Также 

компьютер и Интернет помогают участвовать в дистанционных конкурсах, что позволяет 

активизировать творческий потенциал обучающихся, стимулирует познавательный интерес. 

Более того, уже несколько лет Центр детского творчества проводит дистанционный конкурс 

«Ёлочная игрушка», который в прошедшем учебном году достиг международного масштаба. 

Игровые технологии. 

Понятие «современные технологии» включает в себя не только те, что относительно 

недавно были сформулированы или имеют модные иностранные названия. Это все 

технологии, позволяющие наиболее эффективно обучать и развивать на современном этапе. 

Несомненно, к таким технологиям можно отнести игровые. При работе с самыми младшими 

учащимися такие технологии являются ведущими в силу их возрастных психофизических 

особенностей. Так с детьми 3 – 6 лет строятся хореографические, музыкальные занятия. Так 

строятся занятия театральных коллективов.  Но игровые технологии нередко применяются в 

системе дополнительного образования и для оценки обученности по образовательной 

программе не зависимо от возраста обучающихся. Это позволяет уменьшить стрессовость 

ситуации, стимулировать творческую активность детей, осуществить объективный контроль 

знаний и практических навыков каждого ученика в более деликатной форме, повысить 

мотивацию к учению. Игровая форма итоговых занятий традиционна для творческих 

объединений «Весѐлая академия», «Мир бисера», «Конструирование и моделирование 

одежды». 

Коучинговые технологии. 

http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&


В современное, в том числе дополнительное образование неизбежно начинают 

проникать коуч-технологии. В отличие от традиционного образования они помогают 

обучающимся размышлять, а не бездумно заучивать факты и выполнять практическую 

работу четко по образцу. Коучинг – это современный подход к обучения, который помогает 

осознавать смысл обучения, создаѐт вовлеченность, поднимает мотивацию и повышает 

ответственность за результат. 

Коучинг в образовании – это: 

 личностный подход,  

 поддержка ребѐнка, 

 формирование мышления успеха, 

 определение сильных сторон ученика, 

 осознанное участие в процессе и достижении 

конкретных результатов. 

Используя коучинг, педагог помогает ученику 

понять свои возможности и ресурсы, определить цели, превратив проблемы в задачи. 

Занятия в системе дополнительного образования подразумевают большой объѐм 

самостоятельной работы. Вэтом помогают коучинговые технологии и инструменты: 

 самостоятельная работа или творческое задание, 

 самопроверка и взаимопроверка, 

 «мозговые штурмы» и открытые вопросы. 

И, наконец, когда в ходе контроля выполненной работы педагог отмечает то, что 

ребѐнок выполнил успешно, а не то, что сделано не так – это тоже элементы коучинга. Ведь 

то, что мы подкрепляем своими действиями – то и формируется в памяти ребѐнка, тем самым 

проникая в его самооценку и мотивацию. Внутреннее ощущение «я - молодец» и «у меня всѐ 

получится» в ребѐнке прорастает ещѐ ярче и мощнее. 

 

Заключение 

Применение элементов современных педагогических технологий позволяет педагогу 

точно и конкретно определить место и значение каждого занятия, что обеспечивает 

повышение эффективности учебного процесса в целом. Кроме того, происходит перевод 

обучения на субъектную основу, что обеспечивает ученику развитие его мотивационной 

сферы, интеллекта, самостоятельности, чувства коллективизма, способности контролировать 

и управлять своей учебно-познавательной деятельностью и повышает качество образования 

в целом.  

Каждый педагог может внести свой вклад в совершенствование нашего образования, 

применяя новые приемы и методы обучения. Зачем нужны такие серьезные перемены в 

обучении? Почему нельзя обойтись прежними, проверенными временем методами? Ответ 

очевиден: потому что новая ситуация требует новых подходов. Если ученик сумеет 

справиться с работой над учебной задачей, учебным проектом, можно надеяться, что в 

настоящей взрослой жизни он окажется более приспособленным: сумеет планировать 

собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать 

с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям. Очевидно, что учить 

нужно именно тому, что может пригодиться, может подготовить к будущей жизни. 



Подводя итог, можно сделать вывод, что использование современных 

образовательных технологий в системе дополнительного образования детей позволят более 

полно раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, повысить качество 

образования, сделать образовательный процесс творческим, более гуманным и личностно-

ориентированным. 
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