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       Слово - «технология» происходит от греческих techno – это значит 

искусство, мастерство, умение и logos – наука, закон. Дословно «технология» 

– наука о мастерстве. 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя. 

Педагогические технологии дополнительного образования детей 

сориентированы на решение сложных психолого-педагогических задач: 

научить ребенка самостоятельно работать, общаться с детьми и взрослыми, 

прогнозировать и оценивать результаты своего труда, искать причины 

затруднений и уметь преодолевать их. 

       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 может разделять детей по их индивидуальным особенностям и 

интересам, учить всех по-разному, рассчитывая содержание и методы 

обучения   на уровень умственного развития и корректируя их в зависимости 

от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. В результате 

для большинства детей создаются оптимальные условия развития: они могут 

реализовать свои способности и освоить программы. 

  

Деятельность учреждений дополнительного образования детей строится на 

таких принципах, как:  

1. дифференциация, индивидуализация, вариативность образования;  

2. 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; 

3. учет реальных возможностей и условий обеспечения образовательных 

программ материальными, технологическими, кадровыми и 

финансовыми ресурсами; 



4. учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при 

включении их в различные виды деятельности; 

5. ориентация на потребности общества и личности обучающегося; 

6. возможная корректировка учебной программы с учетом изменяющихся 

условий и требований к уровню образованности личности, возможности 

адаптации обучающихся к современной социокультурной среде. 

  

 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.   

        В настоящее время педагоги учреждений дополнительного образования 

детей все более осознанно начинают использовать новые образовательные 

технологии, рассчитанные на самообразование детей и их максимальную 

самореализацию в обществе.   

В рамках методического сообщения рассмотрим лишь некоторые из них. 

Основные, наиболее часто реализуемые в условиях обучения в ДШИ. 

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

(индивидуальная деятельность ребенка).  

      Технология личностно-ориентированного развивающего обучения 

предполагает 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. Задача 

педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть возможности 

каждого, организовать совместную познавательную, творческую деятельность 

каждого ребенка. Подготовка учебного материала предусматривает учет 

индивидуальных особенностей и возможностей детей, а образовательный 

процесс направлен на «зону ближайшего развития» ученика. 

  

  

         2.  Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая 

технология обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная 

форма обучения являются приоритетными. Индивидуальный подход как 

принцип обучения осуществляется в определенной мере во многих 

технологиях, поэтому ее считают проникающей технологией. 

     Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика 

дополнительного образования детей. Его главная цель – персонифицировать 

образовательную деятельность, придать ей личностный смысл. 



      Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным 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.  . 

     Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня 

является приоритетной целью.  

         3. Технология коллективной творческой деятельности   которая 

широко применяется в дополнительном образовании.  

   

Цели технологии:  

1. выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их 

к многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный 

продукт, который можно фиксировать (разучиваемый репертуар)  

2. воспитание общественно-активной творческой личности, организация 

социального творчества, направленного на служение людям в 

конкретных социальных ситуациях (концертная деятельность) 

      Мотивом деятельности детей в этой технологии является стремление к 

самовыражению и самоусовершенствованию. Широко используется игра, 

состязательность, соревнование (конкурсы, фестивали). 

    Оценивание результатов – похвала за инициативу, публикация работы, 

выставка, награждение, присвоение звания и др.   

 

 Особое внимание необходимо уделить следующей технологии: 

     4. Игровая технология обладает средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В ее основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, 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 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. Педагогическая игра обладает 

существенным признаком – четко поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом, которые могут быть 

обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью.  

Современная педагогика также признает большую роль игры, которая 

позволяет активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в 

коллективе, создает доверительные отношения. «Игра - пространство 

«внутренней социализации» ребенка, средство усвоения социальных 

установок» (Л.С. Выготский). 

                Основные принципы игровых технологий: 

-природо – и культуросообразность; 



-умение моделировать, драматизировать; 

-свобода деятельности; 

-эмоциональная приподнятость; 

-равноправие. 

Цели образования игровых технологий обширны: 

-дидактические: расширение кругозора, развитие определенных умений и 

навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

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

условиям среды. 

        Игровая технология применяется педагогами в работе с учащимися 

различного возраста, от самых маленьких до старшеклассников и 

используются при организации занятий по всем направлениям деятельности.  

 

5.Здоровьесберегающие технологии. 

Понятие «здоровьесберегающие технологии» появилось в педагогическом 

лексиконе в последние несколько лет и объединяет в себе все направления 

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

В дополнительном образовании используются три основных вида 

здоровьесберегающих технологий: 

- санитарно-гигиенические; 

- психолого-педагогические; 

- физкультурно-оздоровительные. 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете, в спортивном или 

танцевальном зале. 

К психолого-педагогическим критериям, прежде всего, относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, 

доброжелательная обстановка повышают работоспособность, помогают 

раскрыть способности каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к 

хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное 

состояние обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно 

поддерживать умственную и физическую работоспособность на высоком 

уровне и предупреждать преждевременное наступление утомления. 

Заключение 

Все обучающие, развивающие, воспитательные, социальные технологии, 

используемые в дополнительном образовании детей, направлены на то, чтобы: 

-разбудить активность детей; 

-вооружить их оптимальными способами осуществления деятельности; 

-подвести эту деятельность к процессу творчества; 



-опираться на самостоятельность, активность и общение детей. 

      Новые педагогические технологии могут радикально перестроить процесс 

обучения. В условиях дополнительного образования ребенок развивается, 

участвуя в игровой, познавательной, трудовой деятельности, поэтому цель 

внедрения инновационных технологий - дать детям почувствовать радость 

труда в учении, пробудить в их сердцах чувство собственного достоинства, 

решить социальную проблему развития способностей каждого ученика, 

включив его в активную деятельность, доведя представления по изучаемой 

теме до формирования устойчивых понятий и умений.  

Изучив и проанализировав существующие в педагогической науке и практике 

подходы к организации обучения и воспитания, можно утверждать, что 

научно-педагогической основой организации деятельности учреждения 

дополнительного образования детей являются личностно-ориентированные 

технологии обучения и воспитания: с их помощью более активно 

осуществляется процесс создания для обучающегося возможности 

самореализоваться, развить индивидуально-творческие способности. В 

дополнительном образовании в силу используемых в нем организационных 

форм и иной природы мотивации разнообразные личностно-ориентированные 

технологии стали его отличительной особенностью. Здесь образование и 

развитие ближе всего подошли к понятиям «самообразование» и 

«саморазвитие». 

      Успешность применения новой технологии зависит не от способности 

педагога реализовать определенный метод обучения на практике, а от 

эффективности и правильности применения выбранного метода на 

определенном этапе занятия, при решении данной задачи и в работе с 

конкретным контингентом детей.  

 Таким образом, педагог при внедрении новой технологии в образовательный 

процесс должен уметь: 

1. применять методы и приемы обучения, используемые в данной 

технологии; 

2. проводить и анализировать учебные занятия, построенные по новой 

технологии; 

3. научить детей новым методам работы; 

4. оценивать результаты внедрения новой технологии в практику, 

используя методы педагогической диагностики. 
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