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Ольхина Светлана Сергеевна,  

педагог дополнительного образования,  

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» 

Василеостровского района С.-Петербурга 

 

Тема: Использование современных педагогических технологий, реализующих идеи 

системно-деятельностного подхода, в практике работы педагога дополнительного 

образования 

Системно-деятельностный подход как основа ФГОС помогает эффективно 

реализовывать педагогу дополнительного образования на занятиях следующие задачи: 

развивать качества личности ребенка в соответствии с требованиями современного 

информационного сообщества; развивать у школьников способность самостоятельно 

получать и обрабатывать информацию по учебным вопросам; осуществлять 

индивидуальный подход к каждому ученику; развивать коммуникативные навыки у 

учащихся; использовать различные современные педагогические технологии в обучении.  

Реализация системно-деятельностного подхода в обучении в практике педагога 

дополнительного образования построена на следующих дидактических принципах: 

принцип деятельности (ученик получает знания не в готовом виде, а добывает их сам, 

осознавая содержание и формы учебной деятельности); принцип непрерывности 

(преемственность между всеми ступенями и этапами обучения на уровне технологии, 

содержания и методик с учётом возрастных психологических особенностей развития 

учащегося); принцип целостности (формирование у школьника обобщённого системного 

представления о мире); принцип минимакса (возможность освоения содержания 

образования на максимальном для ученика уровне); принцип психологической 

комфортности (снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на 

занятиях доброжелательной атмосферы, развитие диалоговых форм общения); принцип 

вариативности (формирование у учащихся способностей к адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора); принцип творчества (максимальная ориентация на 

творческое начало в образовательном процессе, приобретение учащимися собственного 

опыта творческой деятельности). 

Информационно – коммуникативные технологии, игровые технологии, обучение в 

сотрудничестве (командная, групповая), технология исследовательской и проектной 

деятельности, проблемное обучение – это пример современных педагогических 

технологий, которые реализуют идеи системно-деятельного подхода в обучении. 

✓ Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности (технология использования компьютерных программ, мультимедийные 

программы).  

✓ Игровые педагогические технологии включает достаточно обширную группу методов 

и приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных 

педагогических игр, которые обладают поставленной целью обучения и 

соответствующим педагогическим результатом. Деловые игры подразделяют на 

имитационные (деловое совещание, обсуждение плана, проведение беседы и др.), 

операционные (навык публичных выступлений), ролевые. 

✓ Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач. Основная идея заключается в создании условий для активной 

совместной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Дети объединяются 

в группы по 3-4 человека, им даётся одно задание, при этом оговаривается роль 

каждого. Каждый ученик отвечает не только за результат своей работы, но и за 
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результат всей группы. Слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им 

непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые - разобрались в задании.  

✓ Технология проблемного обучения основана на получении учащимися новых знаний 

при решении теоретических и практических задач в создающихся для этого 

проблемных ситуациях. Выделяют частично-поисковый метод (педагог ставит 

проблему,  ученики самостоятельно или под его руководством находят решение), 

исследовательский метод (ученик сам ставит проблему и сам ее решает). В качестве 

проблемных заданий могут выступать учебные вопросы, задачи, практические 

задания, и т. п.  

✓ Метод проектов способствует развитию активного самостоятельного мышления 

учащихся и ориентирует их на совместную исследовательскую работу. Типология 

проектов разнообразна. Проекты могут подразделяться на монопроекты, 

коллективные. Проектная методика характеризуется высокой коммуникативностью; 

предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, активное включение 

в реальную деятельность. 

✓ Здоровьесберегающие технологии  позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, определять время подачи учебного материала, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, выделять время на 

проведение самостоятельных работ. Все это что дает положительные результаты в 

обучении. 

Использование современных педагогических технологий, реализующих идеи системно-

деятельностного подхода на занятиях, на примере описания работы над проектом.  

Предмет «Декоративно-прикладное искусство»,Тема проекта: «Ярмарка народных 

промыслов. Городец, Хохлома, Пермогорье», возраст детей: 9-10 лет 

Этапы работы/ 

№ Занятия/ 

Педагогические 

технологии 

 

Содержание 

 

Деятельность учащихся 

 

Деятельность педагога 

1.Погружение  

в проект/ 

Занятие 1/ 

Проектная 

деятельность; 

информационно – 

коммуникативные; 

деловая игра 

(имитационная); 

здоровьесберегающ

ие технологии.  

Вопросы:  

«Что мы 

хотим?»; 

«Зачем?»;  

«Что мы 

будем 

делать?» 

 

 

Формулиров

ка 

проблемы, 

темы, цели и 

задач 

проекта 

Смотрят презентацию «Ярмарка 

народных промыслов. Городец, 

Хохлома, Пермогорье»; отвечают на 

вопросы; с помощью педагога 

формулируют проблему, цель и задачи 

проекта. 

Проблема: Создание расписных изделий 

по мотивам Городецкой, Хохломской, 

Пермогорской  росписей для ярмарки 

русских промыслов. 

Тема: «Ярмарка народных промыслов. 

Городец, Хохлома, Пермогорье». 

Цель: Создание расписных изделий по 

мотивам Городецкой, Холомской, 

пермогорской росписей для ярмарки 

русских промыслов. 

Задачи: 

• смотреть презентаций «Ярмарка 

народных промыслов. Городец, 

Хохлома, Пермогорье»; 

• Разделится на группы по 3-4 

человека («Мастера Городца», 

«Мастера Хохломы», «Мастера 

Пермогорья»); 

Показывает презентацию 

«Ярмарка народных 

промыслов. Городец»; 

беседует с учащимися; 

образцы лучших детских 

работ; моделирует 

проблему,  тему, цель и 

задачи проекта. 
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• составить индивидуальный план 

работы по выполнению росписи 

своего изделия (роспись деревянной 

доски, шкатулки, яйца на подставке 

и т.п.);  

• сделать  эскиз для росписи  своего 

изделия в карандаше и в цвете; 

• перенести эскиз на изделие и 

выполнить работу в цвете. 

2.Планирование/  

Занятие 1/ 

Проектная 

деятельность; 

информационно – 

коммуникативные; 

деловая игра 

(имитационная); 

здоровьесберегающ

ие технологии. 

Вопрос:  

«Как мы 

будем 

достигать 

цели?» 

 

Составление 

плана 

Знакомятся с этапами проектной 

деятельности;  

определяют свое место в  работе над 

проектом (индивидуальная работа, 

работа в сотрудничестве); определяют 

источники получения информации; с 

помощью педагога планируют  ход 

работы над проектом. 

План работы над проектом: 

• смотреть «Ярмарка народных 

промыслов. Городец, Хохлома, 

Пермогорье»  

• участвовать в викторине «В 

мастерской народного мастера»;  

• разделится на группы по 3-4 

человека («Мастера Городца», 

«Мастера Хохломы», «Мастера 

Пермогорья»); 

• составить индивидуальный план 

работы по выполнению росписи 

своего изделия (роспись деревянной 

доски, шкатулки, яйца на подставке 

и т.п.);  

• составить синквейн  («Городец», 

«Хохлома», Пермогорье»);  

• готовиться к защите проекта; 

• участвовать в семинаре (защита 

проекта);  

• участвовать в анкетировании 

(рефлексия); 

• провести выставку - ярмарку 

расписных изделий. 

Дает общее представление 

обо всем процессе 

проектной деятельности 

(знакомит с формой 

презентации результата,  с 

планом защиты проекта, с 

индивидуальными картами 

участников проекта и 

критериями оценок); 

закрепляет в сознании 

учащихся собственно ими 

принятые решения. 

 

3.Реализация 

проекта/ Занятие 1/ 

Проектная 

деятельность; 

информационно – 

коммуникативные; 

здоровьесберегающ

ие технологии; 

обучение в 

сотрудничестве; 

Вопрос:  

«Что мы 

будем 

конкретно 

делать?» 

 

Исследовани

е проблемы 

Смотрят презентацию «Ярмарка 

народных промыслов. Городец, 

Хохлома, Пермогорье»; разделятся на 

группы по 3-4 человека; участвуют в 

викторине.   

Показывает презентацию; 

объясняет новые термины; 

проводит викторину; 

проводит викторину «В 

мастерской народного 

мастера»; консультирует; 

проводит опрос 

(рефлексия) 
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игровые 

технологии. 

3.Реализация 

проекта/ Занятие 2/ 

Проектная 

деятельность; 

здоровьесберегающ

ие технологии; 

обучение в 

сотрудничестве; 

проблемное 

обучение (частично-

поисковый метод). 

Вопрос:  

«Что мы 

будем 

конкретно 

делать?» 

 

Исследовани

е проблемы 

Составляют индивидуальный план 

работы по выполнению росписи своего 

изделия (роспись деревянной доски, 

шкатулки, яйца на подставке и т.п.); 

делают  эскиз для росписи  своего 

изделия в карандаше и в цвете. 

 

Помогает при создании 

эскизов; акцентирует 

внимание на интересных 

моментах; консультирует; 

проводит опрос 

(рефлексия) 

 

3.Реализация 

проекта/ Занятие 3/ 

Проектная 

деятельность; 

здоровьесберегающ

ие технологии; 

обучение в 

сотрудничестве; 

проблемное 

обучение 

(частично-

поисковый метод). 

Вопрос:  

«Что мы 

будем 

конкретно 

делать?» 

Исследовани

е проблемы 

 Переносят эскиз на изделие и 

выполняют работу в цвете. 

 

Консультирует; помогает; 

наблюдает за работой 

учащихся; проводит опрос 

(рефлексия) 

3.Реализация 

проекта/ Занятие 4/ 

Проектная 

деятельность; 

здоровьесберегающ

ие технологии; 

обучение в 

сотрудничестве; 

проблемное 

обучение 

(частично-

поисковый метод); 

игровые 

технологии. 

Вопрос:  

«Что мы 

будем 

конкретно 

делать?» 

 

Исследовани

е проблемы 

 

Доделывают свои расписные изделия; 

готовятся к защите над проектом 

(уточняют и прописывают этапы работы 

над своими изделиями); составляют 

синквейн. 

Консультирует; помогает; 

наблюдает за работой 

учащихся; задает задание; 

репетирует с учащимися 

предстоящую презентацию 

своего расписного изделия; 

проводит опрос 

(рефлексия) 

 

4. Отчет о 

результатах 

проекта/ Занятие 5/ 

Проектная 

деятельность; 

здоровьесберегающ

ие технологии; 

деловая игра 

(операционная) 

Вопрос: 

 «Что мы 

представляе

м как 

результат 

проекта?» 

Проведение 

выставки; 

проведение 

презентации  

(устное 

сообщение в 

сопровожде

Проводят выставку - ярмарку 

расписных изделий. Слушают 

выступления; участвуют в семинаре 

(защита проекта) - демонстрируют 

понимание проблемы, цели и задач; 

показывают умение планировать и 

осуществлять работу; представляют 

продукт; аргументируют найденный 

способ решения проблемы; ответы на 

вопросы экспертов 

Помогает в проведении 

презентации своего 

расписного изделия; 

акцентирует внимание на 

интересных моментах; 

косвенно руководит.  
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нии эскизов, 

таблиц и др.) 

5.Оценка проекта, 

рефлексия/ 

Занятие 5/  

Проектная 

деятельность; 

здоровьесберегающ

ие технологии; 

деловая игра 

(имитационная) 

Вопрос: 

 «Что было 

сделано 

хорошо, а 

что плохо?» 

Оценка 

проекта. 

Выводы. 

Обсуждают проведенную работу над 

проектом; заполняют анкеты 

(самооценка и взаимооценка)  

Обобщает и резюмирует; 

подводит итоги обучения; 

косвенно руководит; 

оценивает (педагогическое 

наблюдение); проводит 

опрос (рефлексия). 

Применение различных технологий, реализующих идеи системно-деятельностного 

подхода на занятиях в дополнительном образовании позволяет развить многие важные 

качества у современного школьника: способность самостоятельно получать и 

обрабатывать информацию, формировать свое мнение, высказывать его, вступая в диалог 

с одноклассниками и педагогом, самостоятельно находить и исправлять свои ошибки, 

оценивать и  анализировать свои действия, развивать коммуникативные способности,  

формировать способность к саморазвитию и самореализации.  
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