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«Педагогические технологии, используемые педагогом в 

реализации программы творческого объединения                                   

художественной направленности» 

 Ведущей тенденцией обновления системы дополнительного 

образования детей становится включение педагога в инновационную 

деятельность, которая является атрибутивным, доминирующим качеством 

учреждения. В контексте инновационной стратегии учебного заведения 

существенно возрастает роль педагога как непосредственного участника 

всех преобразований. 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования 

определяют сущность формирования учреждения дополнительного 

образования: положительно влияют на качество обучения и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования детей, повышают 

профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, 

создают лучшие условия для духовного развития воспитанников, 

позволяют осуществить личностно-ориентированный подход к ним. 

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.  

Изучение педагогического опыта деятельности внешкольных 

учреждений Российской Федерации подтверждает, что целью их 

деятельности является обновление содержания дополнительного 

образования и поиск таких педагогических технологий, которые 

способствуют развитию творческих способностей обучающихся.  

Известно, что можно выделить два уровня способностей:  

 



 

Ребенок, находящийся на первом уровне, быстро овладевает 

определенной деятельностью и осуществляет ее по образцу. На втором 

уровне учащийся создает новое, оригинальное при помощи 

самостоятельной деятельности. Говорить о развитии личности можно 

только тогда, когда она проявляет себя в креативной (творческой) 

деятельности.  

В психологической науке существует ряд проблем, которые 

являются актуальными, и интерес к которым сохраняется на протяжении 

многих лет. Одной из таких проблем является креативность 

(творческость). Проблема креативности является одной из основных для 

психологии личности в ее развитии. Огромный интерес к ней обусловлен 

острой социальной потребностью в творческих людях, в развитии 

творческой продуктивности в целом. 

Творческая деятельность - это самодеятельность, охватывающая 

изменение действительности и самореализацию личности в процессе 

создания материальных и духовных ценностей, расширяющая пределы 

человеческих возможностей. 

Эффективные условия для формирования творческой личности:  

1. Признание безусловной ценности ребенка.  

В учреждении дополнительного образования детей создаются 

условия для развития, способствующие творчеству, если позволяют 

ребенку ощущать свою значимость и самоценность во всех проявлениях, 

независимо от его состояния и поведения в прошлом или настоящем. 

Такое отношение возможно лишь при искренней вере в потенциальные 

возможности ребенка, веры безо всяких условий.  

2. Создание обстановки безоценочного принятия ребенка, ситуаций, в 

которых отсутствует внешнее оценивание.  



Когда мы перестаем судить о ребенке с точки зрения нашей 

собственной системы ценностей, мы способствуем творчеству. Ведь 

оценивание всегда воспринимается как угроза, приводящая к 

необходимости прибегнуть к одной из защит, что означает невозможность 

осознания определенной части опыта. Отсутствие оценивания не означает, 

что педагог дополнительного образования никак не реагируем на то, что 

ребенок произвел. Можно сказать: «Мне не нравится твой поступок. Я 

огорчена», - и это будет конструктивнее и эффективнее следующего. «То, 

что ты делаешь - это плохо. Ты дурно поступил». Действие, поступок - 

лишь одно из многих проявлений личности. И они никак не тождественны. 

Никогда нельзя оценивать личность ребенка в целом негативно, это 

отдаляет его от возможности быть творческим.  

3. Творчество развивается при условии предоставления ребенку 

свободы выражения.  

Это означает, что педагог дополнительного образования, 

занимающийся развитием, должен способствовать выражению самого 

сокровенного у ребенка, его мыслей, чувств, состояний и действий. Это 

создаёт условия для открытости, а также для причудливого и 

неожиданного сочетания образов, понятий и значений, что является 

частью творчества.  

4. Креативность способна развиваться и реализовываться через 

проявление собственной индивидуальности ребенка.  

И в этом контексте важна разрешающая и поощряющая, 

активизирующая исследовательскую деятельность ребенка позиция 

взрослых. Иными словами, позиция, обеспечивающая психологическую 

безопасность, физическую и эмоциональную поддержку ребенку со 

стороны взрослых. Выражать позитивные ожидания, надежду на успех, 

веру в способность ребёнка к достижению надситуативных целей.  

5. Творчество начинается в игре.  



Именно в ней развиваются такие важные предпосылки 

креативности, как интерес, воображение, формируется умение проявлять 

свою творческую инициативу, активизируются процессы, формирующие 

наглядно-образное мышление, в основе которого лежит манипулирование 

образами. И здесь необходима помощь педагога. 

В центре педагогического процесса в учреждении дополнительного 

образования детей на современном уровне развития системы образования 

стоит талантливая личность ученика, обучаемого творческим педагогом. 

Помимо творческих педагогических способностей, любой педагог 

должен работать над развитием специальных приемов работы, 

помогающим добиваться поставленных перед собой и учащимися целей. 

Работа педагога во многом зависит от контингента учащихся, 

поэтому чрезвычайно важно продумать вопрос комплектования учебных 

групп и детских коллективов. 

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. 

Методическую основу этой технологии составляют дифференциация 

и индивидуализация обучения. «Дифференциация» в переводе с 

латинского означает разделение, расслоение целого на различные части.  

В учреждениях дополнительного образования детей возможно применение 

таких вариантов дифференциации, как:  

 



познавательного интереса;  

и, 

самопознания и рекомендаций детей и родителей.  

В условиях дополнительного образования существует реальная 

возможность для детей отводить то время, которое соответствует их 

личным способностям и возможностям. Это позволяет им усвоить 

учебную программу, поэтому зачастую учебные группы формируются по 

темпу (высокий, средний, низкий) обучения, в процессе которого 

обеспечивается переход детей из одной группы в другую внутри одного 

направления: 

1) Ориентационный этап (договорной). Педагог договаривается с 

детьми, о том, как они будут работать, к чему стремиться, чего достигнут. 

Каждый отвечает за результаты своего труда и имеет возможность 

работать на разных уровнях, который выбирает самостоятельно.  

2) Подготовительный этап. Дидактическая задача – обеспечить 

мотивацию, актуализировать опорные знания и умения. Нужно объяснить, 

почему это нужно научиться делать, где это пригодиться и почему без 

этого нельзя (т.е. «завести мотор»). Вводный контроль (тест, 

упражнение). Дидактическая задача – восстановить в памяти все то, на чем 

строиться занятие.  

3) Основной этап – усвоение знаний и умений. Учебная информация 

излагается кратко, четко, ясно, с опорой на образцы. После чего дети 

должны перейти на самостоятельную работу и взаимопроверку. Главное – 

каждый добывает знания сам.  

4) Итоговый этап – оценивание лучших работ, ответов, обобщение 

пройденного на занятии.  



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. Понимая творчество как 

свободную, ничем не регламентированную кроме собственного интереса и 

волевого усилия личности деятельность, В.В. Давыдов выделяет в самом 

понятии «личность» главный признак – творчество».  

Образовательные области и виды деятельности направлены на 

формирование мировоззрения детей, развитие познавательных 

способностей, становление мотивационных установок положительной 

направленности, удовлетворение самых различных их интересов.  

Учебный план ОЦЭВ предоставляет ребенку широкий спектр 

образовательных и развивающих дисциплин. Этот комплект дисциплин 

дает ребенку возможность свободного выбора и поиска своей 

индивидуальности. Каждый предмет позволяет ребенку выявить свои 

способности и задатки, т.е. осуществить социально-педагогическую пробу 

личности. Дети, интересующиеся определенным предметом, 

объединяются в одну группу. Это реализуется с помощью различных 

видов дифференциации по интересам (углубления, уклоны, профили, 

клубы).  

Образовательная программа нашего многопрофильного учреждения 

включает многие направления деятельности, реализуемые 

соответствующими отделами, из которых ребенок может выбрать 

наиболее ему интересные.  

Весьма важной задачей технологии дифференцированного обучения 

по интересам является определение специальных интересов, 

наклонностей, способностей детей.  



В многих учреждениях дополнительного образования детей 

разработана система психолого-педагогической диагностики по 

интересам, которая включает:  

й опрос учащихся, педагогов, родителей;  

 

ребенка;  

 

енциации.  

 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 

индивидуализацию обучения, что означает организацию учебного 

процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения 

обусловлен индивидуальными особенностями детей.  

Индивидуализация обучения – принципиальная характеристика 

дополнительного образования детей. В силу используемых в нем 

организационных форм и иной природы мотивации разнообразные 

личностно-ориентированные практики стали его родовой особенностью.  

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. 



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 ученика. Состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности. 

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, знания современных педагогических 

технологий, умение ориентироваться в их широком спектре – условия 

успешной деятельности педагога сегодня. И это понятно: ведь любая 

технология, прежде всего, отвечает на вопрос: «Как добиться 

запланированного результата?» 

         Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным 

изменениям в деятельности дополнительного образования – основной 

механизм оптимизации развития системы дополнительного образования. 

Многими исследователями развитие дополнительного образования 

связывается с процессами целенаправленной разработки и создания, 

внедрения и освоения, распространения и стабилизации новшеств, 



обуславливающими его качественно новое состояние. Следует отметить, 

что степень инновационности дополнительного образования обусловлена 

уровнем развития общества и продиктована уровнем инновационности 

общего школьного образования. Другими словами, инновации возникают 

там и тогда, где и когда есть потребность в изменениях и возможность их 

реализации. 

Инновационные процессы в сфере дополнительного образования 

определяют сущность формирования учреждения дополнительного 

образования: положительно влияют на качество обучения и воспитания в 

учреждениях дополнительного образования детей, повышают 

профессиональный уровень педагогов дополнительного образования, 

создают лучшие условия для духовного развития воспитанников, 

позволяют осуществить личностно-ориентированный подход к ним. 

Сегодня в современном, постоянно изменяющемся мире 

особенностью образовательного процесса становится ориентация на 

личностно-ориентированное обучение, становление и развитие духовно-

нравственной сферы человека. Ценностными ориентирами в образовании 

становятся личность ребенка, его способность к самостоятельной 

деятельности по сбору, обработке и анализу информации, умение 

принимать решения и применять полученные знания в жизни. Иными 

становятся и задачи у педагога: «Не поучить, а побудить, не оценить, а 

проанализировать». Педагог по отношению к воспитаннику – это, прежде  

всего, «источник духовного и интеллектуального импульса, 

побуждающего к действию». 
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