
Педагогические технологии в 
практике дополнительного 

образования

Педагогические технологии,

применяемые в практической работе

педагогами дополнительного образования

ДДТ ОАО

Разработала Павличко И.И.,

методист БОУ ДО г. Омска «ДДТ ОАО»



Технология – это набор приёмов, обеспечивающих выбор 
наиболее рациональных, эффективных способов и приёмов 
образовательной деятельности, продуманности каждого шага в 
реализации программы, ориентации на новейшие достижения.

Содержание педагогической технологии включает:

- совокупность методов, обеспечивающих функционирование 
педагогов – детей в деятельности;

- совокупность всех средств дидактики: методик, процедур, 
действий участников;

- процесс разработки и реализации содержания обучения и 
воспитания с учётом человеческих, технических и других 
ресурсов.



Цель нашей работы – овладение педагогическими технологиями, 
применение их в практической деятельности.

Задачи, которые предстоит решить:

- раскрыть содержание личностно ориентированного подхода к 
обучению и воспитанию в дополнительном образовании;

- способствовать развитию умений видеть и решать 
профессиональные проблемы, проектировать, планировать и 
анализировать педагогический процесс с точки зрения 
личностного подхода;

- содействовать овладению способов развития рефлексивных 
процессов, умением понимать и принимать уникальность 
любой личности;

- содействовать освоению личностно ориентированных 
технологий на уровне действий.



В результате работы планируется:

- изучение и практическое применение технологий;

- проведение открытых занятий с применением 
педагогических технологий, или просмотр занятий в 
записи;

- разработка критериев оценки технологии проведения 
личностно ориентированных занятий;

- создание методических разработок личностно 
ориентированных занятий, технологических карт 
занятий.



Занятия с использованием технологий, 
ориентированных на действие

Обратная связь осуществляется в трёх направлениях:

- в ходе объяснения нового материала педагог обращается к 
разным детям с просьбой повторить, уточнить, выполнить 
упражнение;

- после изучения раздела проводится опрос;

- после изучения курса или раздела проводится итоговая 
проверка в виде опроса, зачёта и т.д.

В учебном занятии представлены все элементы 
образовательного процесса:

- цели, - методы,

- содержание, - организация.

- средства,



Структура хода занятия, ориентированного на 
действие:

• Технология исследования частного случая.

• Технология дидактических задач.

• Технология направляющего текста.



Занятия с использованием технологий 
развития критического мышления

Целевое назначение технологии:

– формирование умения вырабатывать своё собственное 
мнение;

- осмысление опыта;

- переход к определённым умозаключениям;

- логичное выстраивание цепочки доказательств;

- умение выразить себя ясно и уверенно.



Дидактические особенности технологии:

- обучение направленно на формирование обобщённых знаний, 
умений, навыков, способов мышления;

- умение работать в группе;

- умение графически оформить текстовый материал;

- умение творчески интерпретировать имеющуюся 
информацию;

- умение ранжировать информацию по степени новизны и 
значимости;

- появляется реальная возможность интеграции отдельных 
дисциплин;

- создаются условия для вариативности и дифференциации;

- используется положительное стимулирование учеников;

- формируется направленность на самореализацию, потребность 
в саморефлексии, самоутверждении.



В основе технологий лежит следование трём фазам:

1. Вызов, который подготавливает, настраивает на ту 
информацию и на тот процесс, которые предполагаются на 
следующих этапах. Этот этап усиливает мотивацию учения.

2. Осмысление новой информации (смысловая стадия), 
предполагает ввод новой информации.

3. Рефлексия (размышление), является особо значимой, так как 
способствует осознанию новой информации и творческому 
развитию личности.

• Технология взаимообучения.

• Технология развития критического мышления.

• Технология «Работа с информационным текстом».



Занятия с использованием технологий 
интерактивного обучения

В группе интерактивного обучения должны осуществляться 
две основные функции:

- решение поставленных задач (учебных, поведенческих, и пр.);

- оказание поддержки членам группы в ходе совместной работы.

Организация учебной деятельности учащихся в группе 
включает:

- усвоение учебной задачи, стоящей перед группой;

- процесс поиска, обсуждения лучшего решения;

- суммирование мнений и подведение итогов групповой работы;

- презентацию группового решения поставленной задачи в 
рамках, определённых педагогом.



Эффективность рефлексивного этапа зависит от 

готовности учащихся к самоанализу. Важно, чтобы рефлексия 
присутствовала на каждом занятии. 

С первого же занятия необходимо принять

правило «трёх нельзя»:

- нельзя говорить о том, что уже было сказано;

- нельзя отказываться от сообщения своего мнения группе;

- нельзя прятать за высказыванием своё дурное настроение.

Момент осмысления заключается в том, чтобы найти и 
показать особенность личного переживания.

• Технология мастер-класса.

• Учебная дискуссия.

• Модель позиционного обучения.



Важными целями образования должны стать:

- развитие у учащихся самостоятельности и способности к 
самореализации;

- умение отстаивать свои права, формирование высокого уровня 
правовой культуры;

- готовность к сотрудничеству, развитие способности к 
созидательной деятельности;

- толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести 
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

• Именно дополнительное образование сегодня способно 
реализовать эти цели в полной мере. 

• Педагог должен разработать свою технологию обучения.
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