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ПРОГРАММЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Давлетова Марина Сергеевна,  

методист 

 

 

 
Дополнительные общеобразовательные программы нового 

поколения разрабатываются в настоящее время в русле 

личностно-ориентированного и компетентностного подходов, 
что создаёт условия для самоопределения личности и 

становления ее социальной компетентности. 
 
Рассмотрим две модели образования: 

 

  

Традиционное образование 
Модели образования, построенная на 

личностно - ориентированном подходе 

обучающийся  - это средство обучающийся  - это цель 

приобщение человека к науке и 

производству 

приобщение человека к полноценной 

самостоятельной жизни в современном 

обществе 

формирование ЗУН 
формирование  механизмов саморазвития 

личности и познавательной активности 

усвоение образца  деятельности освоение опыта творческой деятельности 

трансляция и репродукция деятельности трансляция  механизмов творчества 

ориентация  на среднестатистического 

обучаемого 

учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка 

оценка результата деятельности 
оценка с точки зрения самой личности из 

собственных оценок и ценностей 

давление на личность через коллектив предоставление свободы личности 

зацикленность на теории обучения нацеленность на психологию творчества 
 

 

Разработка дополнительных образовательных программ нового поколения 
предполагает учет ряда принципов: 

 ориентация на гуманитарное содержание, которое позволяет гармонично сочетать 

национальные и общечеловеческие ценности; 
 формирование у обучающихся эмоционально-образного восприятия мира; 

 обращение к тем проблемам, темам и образовательным областям, которые 
являются личностно значимыми для детей и которые недостаточно представлены 
в основном образовании; 

 развитие ключевых компетенций у воспитанников; 
 обязательная опора на содержание основного образования; 
 реализация единства образовательного процесса. 
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Дополнительная общеобразовательная программа носит индивидуализированный 
характер.  Она обращена не только к познавательным, но и социальным сферам личности 
ребёнка. 

Отличительной особенностью инновационных образовательных программ 
является их равная обращённость к ПЕДАГОГУ и ОБУЧАЮЩЕМУСЯ. 

Образовательные программы должны включать в себя информацию, которая необходима 
для понимания смысла, проблем и тенденций развития тех областей культуры и науки, 
техники и технологии, которые являются предметом деятельности творческого 

объединения. 
К характеристикам программ нового поколения относится их «открытость» и 

подвижность содержания и технологий, связанных с учетом индивидуальных интересов 

и запросов детей. 
Для создания необходимых условий качества дополнительной 

общеобразовательной программы нового поколения предусматривается: 
 обновление ее содержания на основе региональных методических рекомендаций;  
 экспертиза программно-методического обеспечения, разработка и 

экспериментальная проверка программ нового поколения; 
 активизация разноуровневых дополнительных образовательных программ, 

предназначенных для детей среднего и старшего школьного возраста; 

Ориентиры для разработки и совершенствования программ нового поколения: 
1. Во-первых, программа нового поколения должна быть направлена на 

ликвидацию несоответствия между существующим образованием и реальными 
образовательными потребностями общества. Суть этого состоит в том, что важным 
результатом образования должны стать ключевые компетенции обучающегося, образно 

выражающиеся в умении «действовать, быть и жить». В связи меняются методы 
образовательной деятельности. 

2. Во- вторых, программа направлена не на оснащение   

детей новыми знаниями, умениями и навыками, а на создание новых личностно-
профессиональных установок самого педагога – установок по отношению к ребёнку, его 

самоопределению, а также к себе самому, как участнику диалога. 
3. В-третьих, программы отличает новое понимание, что «образование – это              

культура».  В этом случае инновационная образовательная программа закрывает разрыв 

между образованием и культурой.  
Характерной чертой образовательной программы нового поколения является её 

взаимодействие с самыми различными учреждениями, профессиональными 

сообществами, социальными институтами и практиками. Здесь речь идёт о сетевом 
взаимодействии. 

Личностные компетенции как результат инновационной образовательной 

программы 
Результатом реализации образовательной программы нового поколения являются 

такие личностные ключевые компетентности как: учебные, исследовательские, 
социально-личностные, коммуникативные, компетенции в области организаторской 
деятельности и сотрудничества, личностно-адаптивные, социальные и культурные (по 

А.В. Баранникову).  
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Ступени развития компетенций обучающихся в системе ДО, согласно 

возрастным категориям 

I ступень 

5-9 лет 

II ступень 

9-14 лет 

III ступень 

14-16 лет 

IV ступень 

16-18 лет 

Формирование 

базовой 
культуры и 

образования 

Формирование 

профильных 
предметных 

компетенций, 
качеств и 
ценностей 

«Человек 
культуры» 

(гражданские, 

творческие, 
нравственные, 

практические, 
валеологичес- 

кие) 

Развитие ключевых 

компетенций: 
коммуникативных, 

креативных, 
социальных, 

здоровьесберегаю- 

щих 
на основе 

реализации 
предметных 
компетенций 

Развитие общих 

компетенций 
обучающихся 
(адаптация, 

социализация, 
интеграция в социум, 

самореализация) на 
основе реализации 

ключевых и предметно – 

фундаментальных 
компетенций 

 

 

Таким образом, разработка и реализация   программ нового поколения в 

дополнительном образовании является важным звеном нормативного 

представления о содержании дополнительного образования детей. 
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ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Бабушкина Ирина Викторовна,  

педагог дополнительного образования 

  
 

В свете решения многих вопросов системы 

дополнительного образования одним из насущных 
является вопрос перспективы развития дополнительного 

образования. Учитывая актуальность и глобальность 
данного вопроса, необходимо исследовать его основные 
черты.  

На мой взгляд, одной из них является проблема 
современного методологического сопровождения 
образовательного процесса, а значит, новые 

компетентные профессиональные качества педагога. 
 

Вторым вопросом является качество ожидаемых результатов обучающихся. И 
третий вопрос: что важнее в обучении процесс или результат?  

В этой связи целью исследования является -  выявление причин поставленных 
вопросов и определение путей ответов на них. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Раскрыть сущность образовательных технологий, механизм их реализации.       
2. Проанализировать значение ЗУН ожидаемых результатов воспитанников    

3. Выявить противоречия между процессом и результатом образования, их 
приоритетность. 

Пожалуй, каждый из педагогов ДО не раз задумывался об образовании будущего, 

обсуждал эту тему с коллегами в коллективе или в неформальной обстановке. Развитие 
технического прогресса в тесной связи должно идти с развитием образования  не только 
в его содержании, поскольку содержание обучения хореографии достаточно 

консервативно (например: пока  еще никто не придумал новую технику записи музыки, и 
мы так же, как и во времена Гайдна пользуемся семью нотами и нотным станом, никто  

не систематизировал  и классический танец, и  мы так же пользуемся  танцевальной 
архитектоникой А. Вагановой),  но и в его методологическом сопровождении, который 
вызывает все больше и больше вопросов: как учить? Конечно, меня могут поправить, 

мол, современные образовательные технологии готовы поддержать современную и 
будущую школу, давайте их активно применять и тогда решатся все вопросы! 
Образовательные технологии – это прекрасно, но разве это ново?! Их пропаганда 

культивируется уже много лет в образовательных кругах. Многие педагоги применяют 
образовательные технологии, преобразовывая в них методы, формы, средства, применяя 

межпредметную интеграцию, IT технологии, даже пытаются использовать ТРИЗ- игры, а 
качество результатов обучения при этом оставляет желать лучшего. В чем же дело?  На 
мой взгляд, проблема в отсутствии системности технологического обучения. Само слово 

технология предполагает поэтапность, многоступенчатость, где не прохождение одного 
звена, не открывает путь к следующему этапу. То есть технологичность предполагает 
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постоянный контроль и анализ, где следующий этап обуславливает более высокий 
уровень результата. Мы, вставшие на дорогу образовательных технологий, используем 
их не регулярно, от случая к случаю, поэтому не ощущаем их значимости. Уникальность 

образовательных технологий не в самих технологиях, а в их всеобщей систематизации, 
где происходит не только передача знаний, умений и навыков, а создается творческое 

пространство, где освоение содержания образовательных программ детьми происходит 
через поисковые функции (проявление интереса, жажда познания, проявление 
креативности в преобразовании полученных знаний и т.д.). Чтобы участники 

образовательного процесса (педагоги и обучающиеся) претворяли в жизнь 
педагогическое мастерство и давали высокие результаты необходимо пересмотреть 
реализацию образовательных предметов и не по отдельности, а в тесной связи меж 

предметной интеграции (например, «Беседы о танце» и «Классический танец»). Я 
говорю не о переписывании программ, а о реальных системах их подачи социуму.                            

          В связи с этим, мы должны понимать, что нам нужен педагог «нового 
поколения», готовый постоянно самосовершенствоваться, работающий творчески, 
сообща, владеющий:      

 знаниями возрастных особенностей детей;                                                           

 применяющий: 
 методы, формы, приемы   проблемного обучения;    

 Вопрос о развитии креативного воспитанника обращает меня к рассмотрению 
второго вопроса: о значении ЗУН.   

Обратимся к опыту педагогики и зададимся вопросом: что является 
первоочередным: знания, умения или навыки?  Навык, на мой взгляд, стоит первым в 
опыте человека, потому что он характеризует прикладное значение любой деятельности.   

Попробуем разобраться, что такое ЗУН.   Знание – это то, что я знаю 
(информация), умение - это то, как применить знание (владеть приемами выполнения 
каких-либо действий). Навык - это автоматическое умение! Он основан на 

бессознательных процессах и может стать составляющей мастерства. Гончар, 
обучающий подмастерье изготовлению кувшина, не учит его сначала видам глины, он 

передает ему ремесло через непосредственный трудовой процесс, и в ходе постижения 
данного ремесла у ребенка развивается интерес и к видам глины и к методам и 
технологиям изготовления изделий.  Навык переходит в мастерство, а мастерство 

подразумевает собой креативное самовыражение, т.е. творчество, желание ученика 
создать уникальную форму кувшина. Вот настоящий технологический процесс 
обучения! Образовательным технологиям нам нужно поучиться у наших предков. За 

основу берётся опыт, он совершенствуется и преобразуется в новых технологиях. Это 
обеспечит сегодняшним и будущим ученикам беспрепятственно играть на музыкальном 

инструменте, свободно читая с листа, непринужденно схватывать хореографический 
текст, понимая его архитектонику и образность, свободно интонировать голосовым 
аппаратом, владея манерой и стилем пения, перспективно видеть и создавать 

композицию рисунка и т.д.  
Как известно, музыка является важнейшим средством для развития ребенка (не 

зависимо танцор он, певец или ваятель), поэтому проблемы формирования творческой 

направленности способны решать передовые методики обучения. Наиболее 
привлекательными в этом числе являются: «Семиотическая система освоения музыки в 
знаках, символах, образах» И.П. Манаковой и Н.Г. Салминой, «Система символов, 

знаков и образов по освоению музыкального языка» В.В. Кирюшина. «Моделирование 
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элементов музыкального языка» Т.Э. Тютюнниковой.  Развивая   творческую активность, 
эти технологичные методики способствуют формированию у детей полимодальных1 
знаний. 

Еще одним немаловажным, на мой взгляд, вопросом является приоритетность 
процесса или результата обучения. Если вспомнить знаменитый Миф о Сизифе, в 

котором Сизиф, подчиняясь цели поставить камень на вершину, каждый день всю свою 
жизнь закатывал камень в гору, но перед самой вершиной срывался, то можно задастся 
вопросом: что для человека важнее: достичь результата в жизни или, поставив цель, 

ежедневно трудиться?  А в творчестве, что важнее результат или его процесс? 
Если мы будем стремиться только к результату (а это подразумевает собой 

определенные сроки), то стремясь сделать все в срок, мы так или иначе будем 

пропускать звенья последовательной цепи, перепрыгивать через них.  
 

 
 
Технологичная система образования тем и хороша, что творческий процесс в ней 

становиться самоцелью, приносящей радость, развивающий интерес, качество, а если 

творческий процесс будет охватывать все стороны личности ребенка, то результат не 
заставит себя ждать. 

Таким образом, путём решения вышеназванных вопросов образования будущего 

может стать всеобщая технологичность системы обучения.  
Это и есть модель будущего методологического сопровождения. 

                                                             
1 способность совмещать в процессе познания и коммуникации несколько способов «модусов»: 

вербальный, визуальный, жестовый 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ В ИГРОВОЙ ФОРМЕ 

Богач Елена Петровна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 

В современном мире инновационных 
технологий с каждым днём все сложнее и 
сложнее заинтересовать ребенка чем бы то ни 

было, и, в связи с этим, обычная форма занятия 
безнадежно устаревает. Как же быть и что 

делать? Тем более, что изобразительное 
искусство – предмет специфический, 
требующий усидчивости и терпения, а в наше 

время гиперактивных детей эти качества 
встретить среди обучающихся - редкая удача. 
Но я не жду милостей от природы и поэтом 

смело внедряю в свои занятия разнообразные 
интерактивные методы в игровой форме. Это интересно детям, это интересно мне самой. 

Какие? Расскажу подробней. 
В первую очередь, раскрывающие творческое воображение обучающихся, ибо 

именно с ним имеются серьезные проблемы. Дети перестали фантазировать, так как 

больше не читают книг, а именно чтение и способствует развитию фантазии, ведь 
гораздо проще окунуться в мир иллюзий, которыми пестрит интернет.  И это страшно. 
Моя задача как педагога подарить детям мир творчества, мир искусства. Великого 

искусства. Но начинать надо с малого… 
Белый лист... Кисть... Вода... Капли краски... Любой: акварельной, акриловой, 

гуаши... И вот мы уже вместе с детьми отправляемся в придуманный нами мир: водный, 
космический, сказочный... Мы работаем не только кисточками, но и пальцами рук, 
скомканной конфетной фольгой, резинкой от волос, всем, чем угодно: и вот уже это не 

просто красочные пятна - из них проступает лесная чаща, вырисовываются морской 
шторм или загадочные скалы... Детям весело, их тянет на новые живописные подвиги, и 
я точно знаю, что на следующее занятие они придут заинтригованные: а что же будет 

сегодня? Современное занятие - это занятие сотворчества педагога и обучающегося. 
Путем споров, обменом мнений, поиском решений достигаем мы вместе поставленных 

целей.  Нет, я не хочу сказать, что каждое мое занятие проходит в интерактивном 
формате. Совсем нет. Но отдельные элементы присутствуют. Мы можем работать над 
классическим натюрмортом, используя методы академического рисунка, но кто мешает 

нам закрыть глаза и помечтать? Представив этот натюрморт, написанным в стиле Марка 
Шагала или Клода Моне в его поздний период? Кто мешает взять и написать легкий 
фантазийный этюд на формате А5, буквально на коленке? Выплеснуть свое воображение 

на бумагу? Совершенно никто. А ведь именно из таких сиюминутных этюдов, потом и 
рождаются шедевры. 

Вы заметили, что наши дети перестали общаться друг с другом в игровой форме? 

На переменах они не играют в прятки и догонялки. Они не знают считалочек. Им чуждо 
все то, что наполняло наше детство смыслом. Сейчас главное место в жизни наших детей 
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занимают гаджеты. Они тоже полезны, порою им нет цены и на моих занятиях тоже, но... 
Отдаю должное старым и добрым играм на своих занятиях. На тех, что развивают 
память, логику, зрительную фантазию.  Например, обожаю игру: "Живые картины". Дети 

выбирают понравившуюся им репродукцию любого художника и воплощают ее в жизнь, 
скопировав то, что изображено на полотне. Получаются целые мини-спектакли. Правда, 

статичного характера. Но и это уже художественный прогресс. 
Часто используем игру-угадайку. После просмотра репродукций определенного 

художника и детального разбора каждой, мы играем в описание рассмотренных картин. 

Один описывает то, что изображено на полотне, другие угадывают о каком 
произведении идет речь. Не только память, но и словарный запас развиваются очень 
даже здорово! 

У современных детей есть очень влиятельные друзья - социальные сети. Именно 
там они проводят большую часть своего свободного времени. К сожалению. Им все 

труднее общаться друг с другом в реальности. Трудно взаимодействовать и с педагогом. 
И снова вопрос: что делать? Действовать!  

Моё объединение «Мир искусства» посещают обучающиеся разных возрастов: от 

7 до 17 лет. Что я, как педагог, могу сделать в детском объединении для первоклассника, 
шестиклассника и выпускника? Придумать командный интерактив! Мы делимся на две 
команды, в каждую из которых входят представители всех возрастов и силы примерно 

равны. Повторяем и закрепляем изученную тему, например: "Лицо человека". Что 
нужно? Два мольберта, два листа формата А2 и 2 простых карандаша. Идеально бы еще 

включить веселый трек, что-то наподобие: "Я рисую речку». Первые участники команд 
рисуют огромные овалы лиц, каждый на своем листе. Вторые участники - правый глаз, 
третьи отвечают за прорисовку левого глаза. Затем идут нос, рот, шея, уши, волосы и т.д. 

Командная работа сплачивает невероятно! Каждый "болеет" за члена своей команды и 
уже неважно, кто какого возраста...  

Основными идеями данного интерактивного метода являются следующие: 

общность целей и задач; индивидуальная ответственность за свой участок работы в 
общем деле; равные возможности успеха. В следующий раз соревнуются уже малыши и 

старшие против средних классов. Потом мы все вместе обсуждаем результаты 
совместного труда, и ребята основательно закрепляют тему в сознании, исправляя 
ошибки друг друга. Дети получают не только интеллектуальное развитие, учатся 

творчеству, но и получают нравственное развитие, что очень важно. Девиз такого 
обучения можно выразить следующими словами: "Помогая другим, учимся сами!". 
Основа обучения в группе - сотрудничество, а не соревнование. Индивидуальная 

ответственность означает, что успех всей команды зависит от вклада каждого 
обучающегося, что предусматривает помощь каждого члена команды друг другу. Акцент 

делается на сотрудничество и взаимодействие между обучающимися, что способствует 
их дальнейшему саморазвитию и самообразованию, потому что педагог будет с ними не 
всегда. 

    Вернемся к социальным сетям, упомянутым ранее. Ребята обожают записывать 
видеоролики. И моя задача, как педагога, подать супер-идеи, используя свое занятие. 
Приходится мотивировать детей на видео-подвиги. Пока делаем робкие шаги в данном 

направлении, но я надеюсь, что всё лучшее впереди.  
Мой девиз педагога: «Открыть мир для ребенка и ребенка для мира!».  
Готовься, мир, мы здесь! 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Едутов Сергей Васильевич,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 
 

Размышляя над темой публикации по вопросу реализации образовательных 
программ с применением дистанционных технологий, я невольно вспомнил содержание 
высшего педагогического образования, когда в институте нас знакомили с канонически 

заложенными дидактическими принципами: т.е. способами, методами, формами 
организации педагогической деятельности, которые при всём своем многообразии 
основывались на едином железобетонном фундаменте - очном общении педагога и 

обучающихся.  
Работающие сегодня в дополнительном образовании педагоги также получили 

образование в очной форме.  Казалось, нет в мире такой силы, которая могла бы 
разрушить этот фундамент. 

И вдруг, сложившиеся во всём мире, обстоятельства сломали этот фундамент и 

заставили перейти на дистанционную форму образовательной деятельности. 
Первая реакция педагогов на дистанционное обучение была предсказуема: ничего 

хорошего в этом нет и все это пустая трата времени, причем времени значительно 

большего, чем при очной форме организации учебного процесса.  
Но прошло совсем немного времени и нам пришлось в кратчайшие сроки 

овладевать новыми технологиями, буквально «на ходу» разрабатывать или 
редактировать программы, наполняя их новым содержанием с учётом повестки дня. 

Одни педагоги изыскали возможность реализации уже существующих программ, 

другие поменяли направления деятельности, третьи покинули педагогическое поприще и 
отправились выращивать цветы в своих приусадебных участках. 
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Те же, кто остались, на мой взгляд, должны «благодарить» ИНТЕРНЕТ, за 
предоставленную возможность продолжать заниматься любимым делом. 

Да, не все существующие программы дополнительного образования можно 

реализовать дистанционно, однако никто не запрещает менять их содержание или формы 
и методы работы. 

Конечно, есть проблемы с обеспеченностью компьютерной техникой, устойчивой 
интернет-связью, большими временными затратами на подготовку содержания каждого 
занятия, мотивацией обучающихся, обеспечения их устойчивого группового интереса и 

т.д. 
Но, настоящей проблемой перехода от очного образования к дистанционному, я 

бы назвал не столько проблемой овладения педагогами инновационными технологиями, 

сколько проблемой психологического отхода от долголетней устоявшейся системы 
организации обучения, где основным дидактическим принципом был личный контакт 

педагога с обучающимся. 
Моё мнение таково, что если педагог найдет в себе силы в сложившихся условиях 

выйти из зоны комфорта, одержав победу над самим собой, то «одержать победу над 

компьютером» ему не составит никакого труда.  Сегодня существует множество 
электронных платформ, где образовательные программы можно с успехом реализовать: 
СКАЙП, ZOOM, ВКонтакте и другие. Здесь можно вести беседу с обучающимися, 

научить их выполнять определенные действия с пояснениями, посмотреть самому или 
отправить видеосообщение и т.д.  

 

Алгоритм прост: 
 

 определяем цели, задачи и содержание дистанционного курса с учетом 

возможных способов реализации своих образовательных программ в формате 

дистанционного образования; 

 выбираем программное обеспечение для организации дистанционной работы; 

 готовим обучающий контент: загружаем презентации, видеоролики, книги, 

инструкции — все, что потребуется для реализации своей программы, и проводим 

занятие с использованием дистанционных технологий. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Желовникова Оксана Викторовна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 
 

В настоящее время в России насчитывается более 2 млн. детей с ограниченными 
возможностями (8% всех детей), из них около 700 тыс. составляют дети-инвалиды. В 

Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с проблемами в развитии 
имеют равные со всеми права на образование. 

Дополнительное образование для детей с ОВЗ сопровождает множество вопросов. 
Как его организовать, чтобы детям было интересно учиться? Какие условия нужно 
создавать и как адаптировать программы, чтобы они соответствовали современным 

требованиям? Сегодня российская система дополнительного образования ищет ответы 
на все эти вопросы в инклюзивном обучении детей с ОВЗ. Инклюзия по своему замыслу 
контрастирует с советским подходом, когда особенные дети учились отдельно от 

здоровых: для них создавали интернаты и коррекционные классы. Это способствовало 
их замыканию в сообществе. Идеология же инклюзивного образования подразумевает, 

что ребенку нужно включиться в социальную жизнь наиболее полно, проводить время и 
учиться рядом со своими здоровыми сверстниками. Цель такого обучения 
выстраивается, исходя из того, что ребенок может делать по состоянию здоровья, к чему 

он стремится, что у него получается. Дети с ограниченными возможностями здоровья - 
сложная категория, требующая к себе повышенного педагогического внимания. К детям 
с ограниченными возможностями здоровья относятся дети с нарушением слуха, зрения, с 

тяжелыми нарушениями речи, опорно-двигательного аппарата, с задержкой 
психического развития, с нарушением интеллекта. Данные дефекты могут иметь разное 
качество и степень выраженности.  
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Ясно, что ребенок с ОВЗ не может просто прийти в общую группу и запросто 
начать учиться наравне со всеми – для этого нужно создавать специальные условия. Их 
можно разбить на три блока: среда для самореализации, обеспечение педагогической 

поддержки и доступности. 
Самореализация.  Чтобы ребенок учился успешно, ему должно быть интересно и 

удобно. Этот посыл уже заложен в специфике самого дополнительного образования, 
которое предполагает меньшее количество детей в группе, практико-ориентированность 
и более гибкий подход к обучению. В отличие от школьного урока, занятие в 

объединении сосредоточено на собственных интересах ребенка, и у педагога шире 
возможности менять план обучения. 

Доступность. У ребенка должна быть физическая возможность воспользоваться 

услугами дополнительного образования. Детям с ограниченными двигательными 
возможностями создают условия для доступности и удобства использования всех 

помещений в здании, где происходит обучение. 
Педагогическое сопровождение.  Организация дополнительного обучения детей с 

ОВЗ требует разработки адаптированных образовательных программ, методик, учебных 

пособий, вспомогательных ресурсов, подходящих под потребности конкретного ребенка. 
 
Адаптированные программы. С методической точки зрения в адаптированную 

программу дополнительного образования входят:  
 пояснительная записка 

 учебно-тематический план 
 планируемые результаты  
 условия реализации программы 

 способы аттестации 
 
Особенное внимание уделяется календарному графику и методическим 

материалам. 
Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает: 

1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ. 
2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ дополнительной 
общеобразовательной программы: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и составление педагогами 
индивидуальных планов занятий с учетом особенностей каждого ребенка); 

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных 
особенностей ребенка;  

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения его эффективности, доступности; 

 - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузокобучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм). 
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Личностными результатами освоения детьми программы дополнительного 
образования могут быть: 

-  адаптация ребенка к условиям детско-взрослой общности; 

- удовлетворенность ребенком своей деятельностью в объединении 
дополнительного образования - самореализовался ли он; 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы и 
любознательности. 

 

 
 

При работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, 
применяются особые коррекционно - развивающие педагогические технологии, 
позволяющие добиваться положительной динамики в обучении и воспитании. 

1. Технология разноуровневого обучения 
2. Коррекционно - развивающие технологии 

3. Технология проблемного обучения 
4. Проектная деятельность 
5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 
7. Здоровьесберегающие технологии 
 

В своей практике я активно применяю игровую деятельность. Она выполняет 
такие функции как: 

 развлекательную 
 коммуникативную  
 самореализации  

 игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в 
других видах жизнедеятельности 

 диагностическую 

 функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру 
личностных показателей социализации. 



Педагогический калейдоскоп, №11/2021 год 

- 19 - 
 

Игровые задания на коррекцию и развитие зрительного восприятия: 
Разрезанные изображения: предлагаются части 2-3-х изображений (овощи, 

геометрические фигуры и др. разного цвета). Собрать целые изображения. 

 
Игровые задания на коррекцию и развитие слухового восприятия: 

Что я делаю? Дети с закрытыми глазами по характерным звукам, шумам, стукам, 
определяют действия, которые совершает педагог или сверстники: листание книги, 
падение предмета, переливание воды, писание мелом на доске, мятие бумаги и т.д. 

 
Развитие механической и произвольной памяти: 
Детям демонстрируется карточка, на которой изображены 8-10 предметов. Время 

показа 10-20 секунд, надо запомнить, как можно больше предметов. Карточка убирается, 
и дети воспроизводят предметы по памяти. 

  
Смысловые ассоциации: предлагают детям слово (курица), к слову необходимо 

подобрать как можно больше ассоциаций (зерно, петух, цыпленок, яйцо и т.д.). 

 
Положительные эмоциональная реакция детей в процессе деятельности позволяет 

довести им свою работу до конца. 

Перечень техник, наиболее актуальных в работе с детьми ОВЗ: 
1. печатание листьями 

2. пальчиковое рисование, рисование ладонью, кулаком, ребром ладони 
3. рисование песком, солью, манкой 
4. рисование ватной палочкой 

5. объемная аппликация 
6. аппликация из крученых салфеток 
7. рисование картофельными штампами 

8. рисование по трафарету с помощью валика или поролоновой губки 
9. аппликация из пуговиц 

 
Правильно спланированная работа по адаптированной программе с детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами в учреждениях дополнительного образования является необходимой 

и важной составляющей по реабилитации и социальной адаптации обучающихся в 
современной жизни. 
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РАЗНОУРОВНЕВЫЕ ПРОГРАММЫ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Никитина Людмила Вениаминовна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 
 

Образование по своему выбору, которое мы называем «дополнительное 

образование» оказывает решающее влияние на формирование мировоззрения человека. 
Именно система дополнительного образования становится основным институтом 
эффективной социализации детей и подростков, сферой реализации личностных 

образовательных потребностей каждого ребенка. 
Важным преимуществом системы дополнительного образования перед 

формальными образовательными институтами является широкий спектр 

дополнительных образовательных программ, включающих возможности реализации 
каждым ребенком индивидуальной траектории развития. Но на сегодняшний день 

необходимо серьезно пересмотреть свой взгляд на проектирование программ, для того 
чтобы система дополнительного образования действительно стала неформальным 
институтом социализации. Программы должны стать «современными»: модульность и 

вариативность их содержания для обучающихся с различными образовательными 
потребностями; дети с повышенной познавательной мотивацией; дети с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования одним из 
принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ является разноуровневость, т.е. соблюдение требований, позволяющих 
учитывать разный уровень развития обучающихся и разную степень освоения ими 
содержания. 

На примере программы «ЮИД» рассмотрим особенности таких программ.  
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Данная программа направлена на формирование у детей культуры поведения на 
дорогах, гражданской ответственности и правового самосознания. Программа   
ориентирована на формирование у детей сознательного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности участников дорожного движения, системы знаний и 
практических навыков безопасного поведения на дорогах. 

 
Программа состоит из трех уровней -  "Изучение правил дорожного движения", 

"Медицинская подготовка " и "Отряд ЮИД". 

Особенностью программы является доступность освоения любого модуля для 
детей с любым видом и типом психофизиологических особенностей. 

Данная программа рассчитана на обучение детей 6-12 лет. Поскольку именно в 

этом возрасте начинается осознанное формирование личности ребенка, дети могут 
осваивать теоретические и практические знания, умения, навыки, связанные с 

деятельностью юных инспекторов движения. 
Содержание программы организовано по принципу дифференциации в 

соответствии с определенными уровнями сложности: «ознакомительным» и «базовым».  

Каждый уровень имеет 3 (три) образовательных модуля, который реализуется в течение 
2 (двух лет). Таким образом, первый год обучения является ознакомительным, а второй – 
базовым.  

 
Образовательный модуль «Изучение ПДД» рассчитан на срок реализации 2 года   

для детей в возрасте 6-8 лет.  
Модуль предполагает решение следующих задач:  

 изучение Правил дорожного движения, а также правил безопасного поведения на 

дорогах, улицах, в общественном транспорте;  
 формирование умений и навыков безопасного поведения на улице и дороге, 

умения самостоятельно ориентироваться в опасных дорожнотранспортных 

ситуациях. 
На данном этапе дети изучают дорожные знаки, элементы дороги, светофорное 

регулирование, обязанности пешеходов, водителей, велосипедистов и пассажиров. 
Обучение дорожной грамоте имеет целью не механическое заучивание Правил 

дорожного движения, а формирование и развитие познавательной деятельности, 

ориентированной на понимание опасности и безопасности. 
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Образовательный модуль «Медицинская подготовка» так же рассчитан на срок 
реализации 2 года для детей уже 9-10 лет. 

Цель модуля: 

формирование у обучающихся 
знаний по оказанию первой 

доврачебной помощи 
пострадавшим в дорожно-
транспортном происшествии.  

 
Задачи:  

 способствовать выработке 

навыков по оказанию 
первой доврачебной 

помощи;  
 содействовать 

формированию 

ответственного отношения 
к собственной жизни и 
здоровью, к личной 

безопасности и 
безопасности окружающих.  

 

 
Образовательный модуль «Отряд ЮИД» реализуется в течение двух лет. 

Полученные знания дают возможность детям участвовать в различных конкурсах, 
пропагандировать ПДД среди младших школьников. 

Цель модуля – формирование у обучающихся навыков социально значимой 

деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  
Задачи: способствовать формированию у ребёнка качеств активного агитатора и 

пропагандиста ПДД.  
 
Разноуровневая программа дополнительного образования должна иметь 

собственную матрицу, описывающую систему разных уровней сложности и 
соответствующие им достижения участников программы, а также критерии, на 
основании которых ведется индивидуальное оценивание достижений обучающихся. 

Подводя итоги, отмечу следующее:  
Проблема разноуровневого обучения активизируется в настоящее время в связи со 

стремлением нашего общества к использованию потенциальных возможностей каждого 
ребёнка, что сопряжено с выявлением и максимальным развитием природных задатков и 
способностей детей. 

Педагог дополнительного образования имеет дело с обучающимися, имеющими 
различные интересы, склонности, потребности, особенности темперамента, мышления и 
памяти. 

Разноуровневое обучение предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое 
обучение таким образом, чтобы максимально использовать свои возможности, а 
педагогу разноуровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание на работе 

с различными категориями детей. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С МОТИВИРОВАННЫМИ ДЕТЬМИ 

Преснякова Евгения Владимировна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 
 
Формирование мотивации обучения в школьном возрасте без преувеличения 

можно назвать одной из самых важных проблем современной школы. 

На протяжении многих лет вопрос мотивации является предметом исследования 
педагогов, учёных. В настоящее время эта проблема весьма актуальна для системы 
образования. В связи с обострением социальных проблем, низким уровнем 

педагогической грамотности родителей, их постоянной занятостью, «разбросанностью» 
интересов у детей и подростков и неумением концентрироваться на чём-либо, остро 
стоит вопрос о низком уровне сформированности мотивации детей к учебной или какой-

либо другой деятельности. Но именно мотив является источником деятельности и 
выполняет функцию побуждения и смыслообразования. 

Формирование мотивации - это решение вопросов развития и воспитания 
личности. Мотивационная сфера более динамична, чем познавательная или 
интеллектуальная. Изменения в мотивации происходят быстро. Но подвижность, 

динамичность мотивов таит в себе опасность, так как если не управлять мотивацией, 
может произойти снижение ее уровня, мотивы могут потерять действенность, как это и 
случается нередко там, где нет целенаправленного управления этой стороной учения. 

При подготовке к занятиям педагоги стремятся, учитывая реальные возможности 
и индивидуальные особенности обучающихся, выбрать методы, которые создают 

оптимальные условия для включения каждого ребёнка в активную познавательную 
деятельность. Стараются вносить элементы новизны, строить свою работу с детьми и 
подростками таким образом, чтобы уровень сложности предъявленных заданий 

постоянно повышался. 
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Работа с одаренными и мотивированными учащимися, их выявление и развитие 
должны оставаться одним из важнейших аспектов образования. 

        

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными и 
мотивированными детьми: 

 принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для 
развития личности; 

 принцип стимулирования интеллектуально-творческих способностей, 

обучающихся в урочной деятельности 
 принцип возрастания роли внеурочной деятельности; 
 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип создания условий для совместной работы обучающихся при 
минимальном участии педагога; 

 принцип свободы выбора обучающимися дополнительных образовательных 
услуг, помощи, наставничества. 

 

Цели и задачи работы с мотивированными детьми: 
 
 Целью является создание условий для оптимального развития мотивированных 

детей, чья одарённость на данный момент может быть ещё не проявившейся, 
Для этого ставятся следующие задачи: 

 отбор методов и приёмов обучения, которые способствуют развитию 
самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

 предоставление возможности совершенствовать способности в совместной 
деятельности со сверстниками и педагогом посредством самостоятельной работы. 

 
Условия успешной работы с мотивированными детьми: 
 

 осознание важности этой работы каждым членом коллектива и усиление в 
связи с этим внимания к проблеме формирования положительной мотивации к 

учению; 
 создание и постоянное совершенствование методической системы работы с 

мотивированными детьми; 

 признание коллективом педагогов и руководством школы того, что реализация 
системы работы с одарёнными и мотивированными детьми является одним из 
приоритетных направлений работы школы; 

 включение в работу с мотивированными учащимися в первую очередь 
педагогов, обладающих определёнными качествами: 

o педагог для одарённого ребёнка является личностью, готовой, прежде 
всего, сотрудничать, продуктивно реагирующей на вызов, умеющей 
воспринимать критику и не страдать от стресса при работе с людьми, 

более способными и знающими, чем он сам; 
o взаимодействие педагога с одарённым ребёнком должно быть 

направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер 

помощи, поддержки; 
o педагог стремится к интеллектуальному самосовершенствованию, 

охотно работает над пополнением собственных знаний, готов учиться у 
других, заниматься самообразованием и саморазвитием. 
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         Мотивация одна – из сложнейших педагогических проблем. Как преодолеть 
равнодушное отношение к познанию, ко всему новому? Что делать, чтобы победить 
реакцию "Не хочу!” Можно ли педагогу управлять развитием мотивационной сферы 

ребёнка. Какие они – мотивированные дети? 
Мотивировать на учебную деятельность детей – значит так затронуть их интересы, 

склонности, чтобы у них появилось желание реализоваться в учебном или творческом 
процессе. 

А в основе мотивации лежат, как говорят психологи, потребности и интересы 

личности. Рассмотрим самую известную теорию мотивации Маслоу, в основе которой 
лежат следующие факты: 

• человека мотивируют его неудовлетворенные потребности; 

• перед тем как переходить на более высокий уровень мотивации, необходимо, 
чтобы человек удовлетворил более низкие потребности. 

 

 
 

Таким образом, как только потребность будет удовлетворена, она больше не 
сможет мотивировать человека, а на ее место выходит новая, более высокая потребность. 

Следовательно, чтобы добиться хороших успехов в обучении детей, необходимо 

сделать обучение желанным процессом. 
Для решения этой проблемы каждый педагог должен уметь формировать у 

обучающихся положительную "Я-концепцию". 

"Я-концепция" - это система осознанных и неосознанных представлений личности 
о самой себе, на основе которых она строит свое поведение. 

Положительная мажорная "Я-концепция" (я нравлюсь, я способен, я значу) 
способствует успеху, эффективной деятельности, положительным проявлениям 
личности. 

Отрицательная "Я-концепция" (я не нравлюсь, не способен) мешает успеху, 
ухудшает результаты, способствует изменению личности в отрицательную сторону.   

Для того, чтобы сформировать положительную "Я-концепцию" необходимо: 

 видеть в каждом ребёнке уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, 
верить в нее ("Все дети талантливы" – вот убеждение педагога). 

 создавать для ребёнка ситуацию успеха, одобрения, поддержки, 
доброжелательности, чтобы жизнедеятельность, обучение приносили ребенку 
радость: "Учиться победно!". 
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 исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие недостатки 
ребенка; понимать причины детского незнания и неправильного поведения, 
устранять их, не нанося ущерба достоинству, "Я-концепции" ребенка ("Ребенок 

хорош, плох его поступок"). 
 предоставлять возможности и помогать детям, реализовать себя в положительной 

деятельности ("В каждом ребенке – чудо, ожидай его"). 
 

 
 

Какие же формы и методы работы можно использовать по повышению учебной 
мотивации, используя опыт педагогики? 

Методы работы: 

• исследовательский; 
• частично-поисковый; 
• проблемный; 

• проективный. 
 
Установки педагога и методы обучения: 

o совместная с детьми работа по осмыслению и принятию цели предстоящей 
деятельности и постановке образовательных задач. 

o учет возрастных особенностей детей. 
o выбор действия в соответствии с возможностями обучающегося. 
o использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий. 

o нестандартные формы проведения занятий. 
o создание ситуации успеха. 
o создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества. 

o использование групповых и коллективных форм организации деятельности. 
o эмоциональность. 

o использование познавательных и дидактических игр, игровых технологий. 
o применение поощрения и порицания. 
o вера в возможности ребёнка (сравнение его самого сегодняшнего с ним 

вчерашним). 
o выбор действий в соответствии с возможностями ребёнка. 
o использование проблемных ситуаций, споров, дискуссий. 

o использование новых информационных технологий. 
 

Развитие мотивации к обучению строится на достижении успеха. 
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Приемы создания ситуаций успеха: 
 

• снятие страха. Помогает преодолеть неуверенность в собственных силах, 
робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. «Мы все пробуем и ищем, только 

так может что-то получиться», «Люди учатся на своих ошибках и находят другие 
способы решения», «Контрольная работа довольно легкая, этот материал мы с вами 
проходили». 

• авансирование успешного результата. Помогает педагогу выразить свою твердую 
убежденность в том, что его воспитанник обязательно справиться с поставленной 
задачей. Это, в свою очередь, внушает ребенку уверенность в своих силах и 

возможностях. «У тебя обязательно получиться…», «Я даже не сомневаюсь в успешном 
результате». 

• скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения 
деятельности. Помогает ребенку избежать поражения. Достигается путем намека, 
пожелания. «Возможно, лучше всего начать с…», «Выполняя работу, не забудьте о…» 

• внесение мотива. Показывает ребенку ради чего, ради кого совершается эта 
деятельность, кому будет хорошо после выполнения. «Без твоей помощи твоим 
товарищам не справиться…» 

• персональная исключительность. Обозначает важность усилий ребенка в 
предстоящей или совершаемой деятельности. «Только ты и мог бы…», «Только тебе я и 

могу доверить…», «Ни к кому, кроме тебя, я не могу обратиться с этой просьбой…». 
• мобилизация активности или педагогическое внушение. Побуждает к 

выполнению конкретных действий. «Нам уже не терпится начать работу…», «Так 

хочется поскорее увидеть…» 
• высокая оценка детали. Помогает эмоционально пережить успех не результата в 

целом, а какой-то его отдельной детали. «Тебе особенно удалось то объяснение», 

«Больше всего мне в твоей работе понравилось…», «Наивысшей похвалы заслуживает 
эта часть твоей работы». 

Некоторые ученые считают, что такого понятия как «Мотивация» нет. Есть 
«стимуляция» - это когда морковка» сзади, или спереди. И есть самомотивация - это 
когда «морковка» внутри.   Работа любого серьезного человека заключается в том, чтобы 

поддерживать высоким свой уровень самомотивации. С людьми не очень серьезными, 
нужно по-другому, да, их нужно стимулировать.  Морковка она либо спереди, либо 
сзади или внутри. Но правильно, когда морковка - внутри. 

 
Формы работы с одарёнными и мотивированными обучающимися 
 

 разноуровневые задания; 
 консультирование по возникшей проблеме; 

 творческая деятельность по интересам; 
 участие в конкурсах, конференциях, фестивалях и т.д.; 
 работа по индивидуальным планам; 

 участие в исследовательской и проектной деятельности. 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И  

СЕТЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Пронюшкина Марина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования 

 
 

 
 
 

Сетевое взаимодействие сегодня становится современной высокоэффективной 
инновационной технологией, которая позволяет образовательным учреждениям не 

только выживать, но и динамично развиваться. 
       Сетевое взаимодействие – это совместная деятельность образовательных 

учреждений (организаций), направленная на обеспечение возможности освоения 

обучающимися образовательной программы с использованием ресурсов нескольких 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при 
необходимости с использованием ресурсов иных организаций. Учреждения 

дополнительного образования заинтересованы в использовании ресурсов других 
организаций: школ, детских садов, вузов, которые имеют лицензии на образовательную 
деятельность другого вида, а кроме этого в сотрудничестве с не образовательными 

организациями: музеями, библиотеками (лесничество, агроферма, строймонтаж сервис) и 
многими другими, не имеющими лицензий на образовательную деятельность.  

Договор о сетевой реализации образовательных программ предъявляет высокие 
требования к партнерам по сетевому взаимодействию. Его основные элементы 
определяет 15 статья Закона «Об образовании Российской Федерации». 

Алгоритм условия такого договора подробно описан в изданных Министерством 
образования и науки Российской Федерации в 2015 году «Методических рекомендациях 
по организации сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных 
организаций, промышленных предприятий и бизнес – структур в сфере научно- 

технического творчества, в том числе робототехники». 
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      Цель сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования – 
создание единого образовательного пространства для обеспечения качества и 
доступности образования, выполнение заказа общества на формирование успешной 

личности. 
Задачи, решаемые в процессе сетевого взаимодействия: 

 анализ спектра запросов партнеров по организации сетевого взаимодействия; 
 обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных 

инициатив; 

 повышение качества образования, доступности услуг; 
 расширения круга общения обучающихся, позволяющего им получить социальный 

опыт, способствующий формированию их мировоззрения; 

 совершенствовать управление учреждением, научно-методического 
психологического сопровождения учебного процесса, переход от управления 

образовательным учреждением к управлению образовательными программами. 
 Формы и методы сетевого взаимодействия. 
 реализация образовательной программы с привлечением учреждений сети. 

 взаимодействие в использовании материально-технических ресурсов. 
 сетевое образовательное событие – разовые несистемные мероприятия совместной 

деятельности: акции, экскурсии, практики, стажировки и т.д. 

 сетевой образовательный проект – определенная по времени совместная 
деятельность по достижению определённой образовательной цели. 

 

 

Сетевые формы взаимодействия 
набирают обороты в системе образования. 

Сегодня их рассматривают в ряду 
инноваций, приписывая значительное 
число возможностей и достоинств. В 

современном информационном обществе, 
где информация распространяется с 

огромной скоростью, без сетевого 
взаимодействия невозможно представить 
инновационные процессы. Любая 

организация всегда испытывает дефициты 
– ресурсные, кадровые, материально-
технические. Не являются исключением и 

образовательные организации. 
 

Основной проблемой реализации сетевого взаимодействия образовательных 
организаций является слабая разработанность правовой базы. 

Комплекс организационно-правовых механизмов и нормативно- правовых 

документов: 

 договор с учредителем, государственное или муниципальное задание; 

 договоры о сотрудничестве; 

 договоры возмездного оказания услуг, трудовые договоры, договоры 
гражданско-правового характера; 

 планы, проекты, программы; 

 положения; 

 должностные инструкции сотрудников организации, участвующих в 
программах сетевого взаимодействия. 
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Сетевое взаимодействие даёт 
возможность повышения качества 
деятельности учреждений и реализации 

программ дополнительного образования, 
оптимизирует образовательное пространство. 

Участие в сетевых проектах – дополнительная 
возможность собственного развития 
формирование источников внебюджетного 

финансирование, обеспечение занятости 
педагогов в реализации проектов 
взаимодействия образовательных организаций. 

Это обмен опытом, расширение возможностей для профессионального диалога 
педагогов, реализующих программы ДО, родителей, общественных организаций 

 

Описание собственного опыта работы в сетевой форме 
  

Я работаю педагогом дополнительного образования на базе «Профессионального 
училища с. Домашка» м.р. Кинельский, по программе технической направленности 
«Форум». Эта программа направлена на создание условий для развития технического 

мышления и раскрытия индивидуальных особенностей обучающихся. Программа 
знакомит с языком программирования и алгоритмами решения, задач, обеспечивая 
условия для практического применения детьми полученных знаний, умений и навыков. 

Программа способствует также расширению представлений обучающихся о сферах 
применения компьютерных технологий.   

Сетевая форма взаимодействия в данном случае заключается в том, что  два 
учреждения, заключив между собой договор, используют ресурсы друг друга: 
посредством кадрового ресурса (меня, как педагога дополнительного образования) СП 

ДОД Центр детского творчества  реализует дополнительную образовательную 
программу, используя материально -технические ресурсы (технические устройства в 
виде компьютеров, ноутбуков) профессионального училища  с. Домашка, создав при 

этом образовательные условия по ФГОС для обучающихся. 
Заключение: Сетевое взаимодействие, предполагающее объединение ресурсов для 

достижения общей цели, призвано способствовать развитию системы дополнительного 
образования в организациях. 

Представленный опыт показывает возможности использования материально-

технической базы для программ дополнительного образования детей, информационных 
и кадровых ресурсов.  

Совместная деятельность позволяет обмениваться опытом, обеспечивая 

профессиональный рост участников сетевого взаимодействия. 
Особую роль в выстраивании модели играют особенности управленческой 

деятельности руководителей учреждения дополнительного образования и 
профессионального образования. Это является залогом успешности сетевого 
партнерства. 

Управление сетевым взаимодействием предполагает изучение потребностей 
социума. Это позволило определить потенциальных субъектов сетевого взаимодействия 
и направлений интеграции с ними. Важной составляющей управления сетевым 
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взаимодействием стало изучение целевых ориентиров и направлений деятельности 
сетевых партнеров, оценка внутренних ресурсов каждого из них. 

Благодаря сетевой форме взаимодействия между СП ДОД ЦДТ ГБОУ СОШ пос. 

Кинельский и профессиональным училищем с. Домашка стало возможным полноценное 
содержание образования и воспитания, что способствует развитию обучающихся по 

предложенной программе, получению ими разнообразного социального опыта.  
       Практика подобного взаимодействия организации образовательного процесса 

подтверждает появление множества инновационных моментов. Для подобного перехода 

требуется существенный временной промежуток, переосмысление своей деятельности 
руководителями и педагогами. 

       Только совместные усилия, направленные на улучшение условий обучения, 

повышение качества материально-технической базы, могут дать желаемый результат. 
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