
 
 

III Всероссийская научно-методическая конференция 
"Педагогическая технология и мастерство учителя" 

ноябрь – декабрь 2015 года 

Корж Светлана Викторовна 

педагог – организатор 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ульяновский городской лицей при УлГТУ» 

г. Ульяновск 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В ДОПОБРАЗОВАНИИ 

Современные педагогические технологии являются одним из необходимых 

условий эффективности инновационной деятельности УДОД.  

Технологическое творчество педагога – явление не новое. В каждой методике 

всегда присутствуют элементы технологии. Но сегодня педагогических 

технологий применяется много. Как среди них выбрать? 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? Именно А.С. Макаренко в свое время использовал 

понятие педагогической техники, хотя и предупреждал, что " наше педагогическое 

производство никогда не строилось по технологической логике, а всегда по логике 

моральной проповеди".  

Определяя понятие дополнительного образования детей и особенности 

педагогической деятельности с ними в этой системе, мы уже говорили об 

отличительных чертах и специфических особенностях педагогического 

взаимодействия, возможных путей и способов решения педагогических задач. 

Далеко не всегда качественным результатом деятельности педагога можно считать 

лишь образовательные достижения его воспитанников. Количество грамот и 
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дипломов, полученных, возглавляемым им детским коллективом на всевозможных 

выставках, концертах, соревнованиях, безусловно, подтверждают 

профессиональный уровень педагога дополнительного образования. Но 

необходимо не забывать о том, что дополнительное образование детей - это особая 

сфера, которая должна быть не только местом их обучения и воспитания, но и 

пространством для саморазвития, самореализации и самоактуализации. Поэтому 

предметом технологий в дополнительном образовании могут и должны 

становиться способы организации различных видов деятельности, 

способствующих педагогической поддержке решения ребенком задач и проблем 

саморазвития и самореализации, а не только содержание и способы организации 

образовательного процесса. Система дополнительного образования, в отличие от 

школы, в которой при всем сегодняшнем разнообразии, все равно существует 

унификация образования, по крайней мере, в рамках класса или школы в целом, 

имеет все возможности для действительно вариативной педагогической 

деятельности. Специфические особенности этой системы позволяют реально 

учитывать индивидуальные способности, потребности и интересы детей, дают 

возможность организовывать образовательный процесс с учетом различного 

уровня умственного, физического, культурного и социального развития детей.  

Дополнительное образование как особый образовательный институт 

располагает собственными педагогическими технологиями по развитию 

творческой активности ребенка, по саморазвитию и самореализации. 

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

возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую 

деятельность каждого ребенка.  

Существуют технологии, в которых достижение творческого уровня является 

приоритетной целью. Наиболее плодотворно в системе дополнительного 

образования применяется  «Технология коллективной творческой деятельности»,  

которая широко применяется в дополнительном образовании.  

Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и 

самоусовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, 

соревнование. 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, 

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

речевое общение равноправных партнеров. Главная методическая особенность – 

субъектная позиция личности.  

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.  

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 
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активную деятельность, доведя представления по изучаемой теме до 

формирования устойчивых понятий и умений.  

Современные технологии в работе учреждений дополнительного образования 

детей сочетаются со всем ценным, что накоплено в отечественном и зарубежном 

опыте, в семейной и народной педагогике, они позволяют выбирать наиболее 

эффективные способы и приемы организации деятельности детей и создавать 

максимально комфортные условия для их общения, активности и саморазвития. 


