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«Использование инновационных педагогических технологий в системе 

дополнительного образования» 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», социально-гуманитарное направление определяет основную цель данно-го 

направления как – «Вовлечение детей в практику глобального, регионального и ло-кального 

развития общества, развитие культуры межнационального общения, лидерских качеств, 

финансовой, правовой и медиаграмотности, предпринимательской деятельности, а также 

игровых форматов и технологий» . 

Государство уже в ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации», в статье 75 

поднимает вопрос о создании условий для «формирование и развитие творческих спо-

собностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интел-

лектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку де-тей, 

проявивших выдающиеся способности.» Дополнительное образование, являясь частью 

системы общего образования, выступает одним из звеньев, обеспечивающим развитие 

личности ребенка и его ранней профориентации. Одной из тенденций в развитии 

дополнительного образования  является переход к инновационной деятельности, 

позволяющей своевременно отвечать на требования окружающей социальной среды и 

потребностям обучающихся.  

Особенность современного педагогического процесса является смена акцента – основное 

внимание перключается на ребёнка. Задача педагога поддержка обучающегося в его 

деятельности, помощь в освоении информации. 

Обновление процесса обучения в дополнительном образовании возможно через 

совершенствования педагогических технологий, поэтому педагогами Школы внедряются в 

практику инновационные технологии такие как: технология индивидуального обучения 

(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, метод проектов); технологии 

дифференциации и индивидуализации; здоровьесберегающие и игровые технологии, 

технология личностно-ориентированного обучения и другие через использование 

педагогических мастерских и творческих лабораторий.  

На практике реализация личностно-ориентированных технологий в дополнительном 

образовании заключается в создании особой воспитательно-образовательной среды, 

ориентированной не только на получение ребенком определенных знаний и умений, но и 

осуществляющей педагогическую поддержку, позволяющую приобретать социальный опыт, 

коммуникативные навыки, удовлетворять индивидуальные познавательные потребности, а 

главное – саморазвиваться и самореализовываться. 

Сегодня не вызывает сомнений огромное значение в инновационной деятельности метода 

проектов.   Проектный метод уникален и хорош тем, что его можно использовать в работе с 

детьми разного возраста, включать в него различные методики и технологии. 

Педагоги дополнительного образования, использующие в своей деятельности проектный 

метод, обладают умением гибко подходить к планированию с учётом интересов и запросов 

воспитанников; осуществляют поисковую педагогическую деятельность; реализуют свои 

творческие умения в различных областях деятельности. 

Практикой нашей работы доказана эффективность применения проектной деятельности в 

дополнительном образовании: происходит развитие творческого мышления как обязательного 

условия реализации проектной деятельности; качественно меняется роль педагога: 

устраняется его доминирующая роль в процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится 
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не только и не столько учить, сколько помогать ребенку учиться, направлять его 

познавательную деятельность; вводятся элементы исследовательской деятельности; 

формируются личностные качества воспитанников, которые развиваются лишь в 

деятельности и не могут быть усвоены вербально (в групповых проектах, когда «работает» 

небольшой коллектив и в процессе его совместной деятельности появляется совместный 

продукт, отсюда развивается умение работать в коллективе, брать ответственность за выбор, 

решение, разделять ответственность). 

Работа творческой группы педагогов дополнительного образования над внедрением в 

педагогический процесс игровых технологий, позволяет развивать интерес к познанию, 

любознательности, умению самостоятельно развивать умения и навыки, воспитывать чувства 

сплоченности и взаимовыручки. 

Применение разных видов педагогических технологий позволяет развивать 

познавательные навыки детей, их творческое мышление, умение ориентироваться в 

информационном пространстве, а также видеть, формулировать и решать проблемы, учится 

пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных и практических 

задач. 

Формы продуктов инновационной деятельности педагога: 

- учебные пособия; 

- интернет выставки и экскурсии; 

- модели; 

- мультимедийные продукты; 

- художественные и творческие работы; 

- участие в конференциях; 

Поиск и освоение новых инноваций, способствующих качественным изменениям в 

деятельности учреждения – основной механизм оптимизации, развития системы 

дополнительного образования детей. 

Подводя итог, можно сделать вывод, инновационные технологии в системе 

дополнительного образования детей позволят более полно раскрыть возможности педагога и 

способности обучающихся. 


