
 

Тема: «Современные образовательные технологии и их роль в 

дополнительном образовании детей и молодежи» 

 

Цель: формировать у педагогов представление о современных 

образовательных технологиях как основе качества и эффективности 

дополнительного образования детей и молодежи, активизировать интерес к 

их использованию в образовательном процессе. 

Задачи: 
- раскрыть сущность понятия «современные образовательные 

технологии»; 

- обосновать необходимость использования современных 

образовательных технологий в дополнительном образовании детей и 

молодежи; 

- рассмотреть особенности применения некоторых современных 

образовательных технологий на занятиях в объединениях по 

интересам; 

- определить возможности, условия и основные направления 

использования современных образовательных технологий в центре 

творчества с целью повышения качества и эффективности 

образовательного процесса. 

Форма проведения: ярмарка педагогического мастерства. 

Оборудование: ноутбук, видеопроектор, экран. 

 

 

План проведения 

 

1. Вступительное слово. Обоснование актуальности темы. 

2. Дискуссия «Плюсы и минусы традиционного обучения». 

3. Доклад «Современные образовательные технологии в дополнительном 

образовании детей и молодежи». 

4. Ярмарка педагогического опыта. (Представление современных 

образовательных технологий и опыта их использования на занятиях в 

объединениях по интересам). 

5. Подведение итогов. Рефлексия. 

 

 

Ход заседания 

 



1. Вступительное слово. Обоснование актуальности темы. 
Ведущий. Развитие любого учреждения образования осуществляется 

посредством введения в практику различных инноваций. Под 

инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, 

поиску, освоению и использованию новшеств, осуществлению 

нововведений. 

Дополнительное образование детей и молодежи, являясь частью 

общей системы образования, выступает как необходимое звено, 

обеспечивающее всестороннее развитие личности и ее раннюю 

профессиональную ориентацию.  В условиях дополнительного образования 

дети получают возможность для полноценной организации свободного 

времени, могут развивать свои потенциальные способности, адаптироваться 

в современном обществе. 

Инновационная деятельность педагога дополнительного образования 

становится обязательным компонентом личной педагогической системы и 

приобретает избирательный исследовательский характер. Это предполагает 

переоценку педагогом своего профессионального труда, выход за пределы 

традиционной исполнительской деятельности и смену ее на проблемно-

поисковую, рефлексивно-аналитическую, отвечающую запросам общества 

и создающую условия для самосовершенствования личности. В 

педагогическом коллективе возрастает потребность в новом 

педагогическом знании, изменении образовательных и социальных 

функции педагога. 

Однако, анализируя организацию образовательного процесса в 

объединениях по интересам нашего учреждения, был сделан вывод о том, 

что в настоящее время большинство педагогов, по-прежнему, тяготеет к 

традиционному обучению на своих занятиях. Это объясняется многими 

причинами: привычкой к традиционным формам и методам обучения и 

боязнью нового, непониманием огромного количества инноваций.  

И реально то, что большая часть педагогов так и не собираются ничего 

менять в своей деятельности: нет времени и сил самому постигать что-либо 

новое, да и не видят в этом смысла. Так может и не стоит ничего менять? 

Попробуем вместе разобраться в плюсах и минусах традиционного 

обучения. 

 

2. Дискуссия «Плюсы и минусы традиционного обучения»  

Среди участников заседания организовывается дискуссия о 

достоинствах и недостатках традиционного обучения, в ходе которой 

каждый может высказать свое мнение по данной проблеме. 



Чтобы  выступление было кратким и ясным, участникам 

рекомендуется воспользоваться ПОПС-формулой: 

П – позиция (в чем заключается ваша точка зрения) – Я считаю, что… 

О – обоснование (на чем вы основываетесь, довод в поддержку вашей 

позиции) –…потому, что… 

П – пример (факты, иллюстрирующие ваш довод) – …например… 

С – следствие (вывод, что надо сделать, призыв к принятию вашей  

позиции) –…поэтому…. 

Таким образом, выступление участников строится из двух-четырех 

предложений и занимает 1-2 минуты. 

 

Достоинства Недостатки 

Меняющиеся времена не могут изменить 

лучшее в педагогике. То, что 

накапливалось веками, остается ценным 

всегда. Нельзя обойтись без прочных, 

глубоких знаний. Нельзя обойтись без 

привычки к дисциплине и порядку в 

голове на традиционном занятии.  

Очень высокая утомляемость 

педагога, т.к. большую часть 

занятия проводит он сам.  

Всю жизнь проводили традиционные 

занятия и получали неплохие результаты 

по итогам участия детей в конкурсах 

различного уровня.  

Надоедает одно и то же, многое 

приходится делать самому, дети 

не всегда хотят работать 

коллективно. 

Организация традиционного занятия 

проста, привычна, удобна, хорошо 

известна и отработана до мелочей.  

Скука на занятии снижает 

мотивацию и интерес к кружку. 

Меньше тратиться времени при 

подготовке к занятию, т.к. готовится чаще 

всего педагог.  

Репродуктивные методы 

преподавания не отвечают 

современным требованиям 

общества  

   Учащиеся не отвечают 

современным требованиям, им 

труднее найти себя в жизни, они 

не умеют учиться и не умеют 

брать на себя ответственность.  

 

Группа экспертов, выбранная из числа педагогов высшей 

квалификационной категории, подводит итоги дискуссии, подчеркивая 

основные моменты правильного понимания проблемы, ошибочность 



высказываний, несостоятельность отдельных замечаний по вопросам темы 

дискуссии.  

 

Ведущий. Традиционное обучение построено на объяснительно-

иллюстративном способе обучения. При этом педагог основное внимание в 

своей работе отводит трансляции готового учебного содержания. При 

подготовке к занятиям он озабочен поиском наиболее эффективных 

вариантов изложения нового материала и сопровождающей рассказ 

наглядности. Преподнесение учащимся информации, определенной 

рамками программы, практически всегда происходит в форме монолога 

педагога. 

В связи с этим в образовательном процессе возникает много проблем, 

главными из них являются низкий уровень навыков общения, 

недостаточное включение учащихся в общее обсуждение заданий и 

вопросов. 

Корень этих проблем лежит не в настрое детей, не в их «пассивности», 

а в процедуре, которую задает традиционное обучение. 

То есть педагог должен рассказать предусмотренный программой 

материал, заставить учащегося его выучить и оценить степень усердия. 

Наблюдения позволяют сделать вывод о том, что педагог за 

отношения сотрудничества часто принимают послушание, добросовестное 

выполнение учебных действий. Учащиеся под сотрудничеством понимают 

совместную деятельность по добыванию новых знаний, доверительность и 

теплоту в межличностных отношениях. 

Объяснительно-иллюстративные технологии предписывают педагогу 

особую роль и место в образовательном процессе. У него на занятии не 

просто активная, но сверхдоминирующая позиция: он командир, судья, 

начальник, он как бы стоит на пьедестале, но при этом обременен 

угнетающим чувством ответственности за все, что происходит в группе. 

Соответственно, учащийся играет пассивную роль, которая сводится к 

соблюдению тишины и строгому выполнению предписаний педагога, 

добросовестное выполнение учебных действий. 

Обучающиеся на уроке практически ничего самостоятельно не делают, 

самостоятельно не думают, а просто сидят, слушают или выполняют 

элементарные задания, предписанные педагогом. 

Еще А. Дистервег сказал: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший – учит ее находить». 

Новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают 

свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: 



они должны быть не только знающими и умелыми, но мыслящими, 

инициативными, ответственными и самостоятельными. 

Мы живем в ситуации неопределенности, когда настоящее и будущее 

слабо определяется прошлым, возрастает количество и меняется характер 

проблем, с которыми сталкивается человек в процессе своей 

жизнедеятельности. Идет лавинное нарастание информации. Быстрое 

обновление техники и технологий.   

Таким образом, современному человеку нужно владеть способностями 

жить и успешно работать в постоянно изменяющемся и полипроблемном 

мире. В силу этого невозможно один раз выучится на всю оставшуюся 

жизнь. Усвоив содержание учебников, в которых написано только про то, 

что было изучено и открыто ранее, человек не становится адаптивным к 

новым вызовам времени. Кроме того, невозможно угнаться за темпами 

развития всего обилия наук и вложить этот огромный объем знаний, 

которым располагает современная наука, в учащегося. Поэтому человеку 

необходимо владеть адекватными этому времени компетенциями. 

При традиционном варианте организации образовательного процесса 

развитие личности, конечно же, происходит. Дети стихийно развиваются, 

даже если им не оказывают особого внимания и заботы. Но этот процесс 

можно многократно усилить, если сделать его основной целью работы 

педагога и разумно организовать. 

Новые технологии обучения не отбрасывают преподнесение 

информации учащимся. Просто меняется роль информации. Она 

необходима не только для запоминания и усвоения, сколько для того, чтобы 

учащиеся использовали ее в качестве условий или среды для создания 

собственного творческого продукта. Общеизвестно, что личность 

развивается только в процессе собственной деятельности. Научить человека 

плавать можно только в воде, а научить человека действовать (в том числе 

совершать умственные действия) можно только в процессе деятельности. 

Развитие личности происходит как школе, так и в учреждениях 

дополнительного образования детей и молодежи на занятиях в 

объединениях по интересам, задача педагога состоит в том, чтобы 

обеспечить включение каждого ребенка в разные виды деятельности. 

Правильно выбранная цель определяет отбор методов и форм организации 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 

3. Доклад «Современные образовательные технологии в 

дополнительном образовании детей и молодежи» 



Из всего многообразия инновационных направлений в развитии 

современной системы образования, мы сегодня будем говорить об 

образовательных (педагогических) технологиях, которые обеспечивают 

эффективное решение задач обучения, воспитания и развития учащихся в 

дополнительном образовании детей и молодежи.  

В дополнительном образовании педагогические технологии имеют 

особое значение и место по ряду причин: 

выбор способа решения дидактической задачи в дополнительном 

образовании предоставляется самому педагогу, но опыт показывает, что 

такая задача посильна далеко не каждому; происходит это по ряду причин, 

связанных с уровнем профессиональной компетенции, так как зачастую у 

нас работают высоко квалифицированные специалисты по профилю, но не 

имеющие педагогического образования и опыта работы с детьми; 

следовательно, полезнее вооружить их готовой технологией; 

в условиях дополнительного образования важнее ответить на вопрос 

не «чему учить?», а «как учить?» т.к. при разнообразии содержания 

дополнительного образования целесообразно не бесконечно расширять 

набор программ, а искать такие способы организации деятельности детей, 

которые обеспечат им комфортные условия развития; 

учреждение дополнительного образования особое учреждение, 

которое должно стать не просто местом обучения детей, а пространством 

разнообразных форм общения. 

Следовательно, объектом технологии дополнительного образования 

является не столько предметное содержание, сколько способы организации 

различных видов деятельности обучающихся и организационные формы 

образовательного процесса. 

Для умелого и осознанного выбора из имеющегося банка 

образовательных технологий именно тех, которые адекватны концепции 

развития учреждения образования и основным направлениям 

педагогической стратегии, а также самостоятельной разработке и 

конструированию новых технологий обучения и воспитания необходимо 

понимать сущностные характеристики современной трактовки понятия 

«образовательная (педагогическая) технология». 

Понятие «технология обучения» на сегодняшний день не является 

общепринятым в традиционной педагогике. Ученые и исследователи в 

области педагогики вкладывают порой в это понятие разный смысл. В 

документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как 

системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих 



ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 

образования. 

Попытаемся разобраться, в чем заключается сущность технологии 

обучения. 

Слово «технология» пришло из технического мира и наиболее 

приемлемо к производственному процессу. Оно происходит от греческих 

слов techno – искусство, мастерство, умение и logos – наука, закон. 

Дословно «технология» – наука о мастерстве. 

Задача технологии, как науки, заключается в выявлении физических, 

химических, механических и других закономерностей в целях определения 

и использования на практике наиболее эффективных и экономичных 

производственных процессов. 

Таким образом, понятие «технология» имеет отношение к любой 

практической деятельности, где требуется ответить на вопрос: как 

эффективно и рационально достичь результата? 

В настоящее время образовательный процесс рассматривается как 

система, в рамках которой осуществляется взаимодействие всех ее 

элементов, которыми являются педагоги, обучающиеся, содержание 

образования, формы организации, методы и средства педагогического 

процесса, его цели и результаты. При этом главная роль принадлежит 

активным элементам – педагогу и обучающемуся. 

Технология обучения, по сути, означает организацию процесса 

обучения, предусматривающую определенную систему действий и 

взаимодействия всех, но прежде всего, активных элементов учебного 

процесса. При этом важно подчеркнуть два момента. Во-первых, 

технология обучения детально рассматривает систему действий не только 

педагога, но и, прежде всего, обучающегося. Во-вторых, она обеспечивает 

при корректном исполнении, достижение определенного результата. 

Технология обучения – это научно-обоснованная система действий 

всех, но прежде всего активных элементов (участников) процесса обучения, 

осуществление которых с высокой степенью гарантированности приводит к 

достижению поставленных целей обучения. 

Отличительные признаки понятия «педагогическая технология»: 

в основе технологии лежит методологическая позиция автора; 

функционирование технологии предполагает определенный порядок 

всех педагогических действий, обеспечивающих достижение планируемых 

результатов; 



реализация технологии предусматривает обеспечение 

индивидуального и дифференцированного подходов в совместной 

деятельности педагога и обучающихся; 

технология должна быть посильной для осуществления любым 

педагогом в любом учебном заведении; 

психологическая сущность технологии – ориентированное обучение, 

содержащее определенные диагностические процедуры для изменения 

результатов деятельности. 

Таким образом, в основе педагогической технологии лежит идея 

полной управляемости образовательным процессом, его проектирование и 

возможность анализа путем поэтапного воспроизведения. Современная 

педагогика тем самым стремится встать в ряд научных дисциплин, для 

которых главной задачей является точность и предсказуемость результата, 

осознание путей его достижения. 

Общепринятой классификации образовательных технологий в 

педагогике на сегодняшний день не существует. К решению этой 

актуальной научно-практической проблемы различные авторы подходят по-

своему. 

Среди приоритетных технологий в системе дополнительного 

образования детей и молодежи выделяют: информационно-

коммуникативные технологии; игровые технологии; активные и 

интерактивные технологии; технологии уровневой дифференциации; 

технологии проблемного обучения; модульные технологии; проектные 

технологии и т.п. 

Критерии выбора педагогических технологий многообразны. В 

первую очередь они зависят от цели, которая является важнейшим 

показателем результата деятельности. Критерием выбора педагогических 

технологий может служить структура деятельности. Можно в качестве 

критерия использовать уровень самостоятельности учащихся в учебной 

деятельности или опираться на степень репродуктивности. Цель, которая 

достигается в процессе использования педагогической технологии, является 

главным критерием определяющим выбор самой технологии. 

Я думаю, что на сегодняшнем заседании вы расскажете о тех 

образовательных технологиях, которые вы используете в своей работе, об 

эффективности и результативности их применения. 

 

4. Ярмарка педагогического мастерства 



В качестве «продавцов» выступают педагоги, имеющие определенный 

опыт использования современных образовательных технологий на занятиях 

в объединениях по интересам.  

В выступлениях раскрывается сущность используемых технологий, 

условия и особенности их применения в образовательном процессе. Задача 

«продавцов» – наилучшим образом представить свой «товар». В качестве 

рекламируемого «товара» выступают: 

технология проблемного обучения; 

интерактивные технологии; 

технология проектного обучения; 

технология модульного обучения; 

технология развития критического мышления. 

После того как все выступающие представят свои образовательные 

технологии, педагоги-«покупатели» заявляют о том, какой «товар» они  

хотят купить для себя и предлагают «деньги» – методические идеи по 

поводу использования этих технологий в  своей работе. «Продавцы» 

выбирают наиболее убедительных «покупателей»  и ударяют по рукам, 

свидетельствуя о том, что «товар» продан. 

 

 

6. Подведение итогов заседания 

Ведущий. Каковы возможности – реальные и потенциальные – 

педагогических технологий в дополнительном образовании детей и 

молодежи?  

Невозможно ввести педагогические технологии в образовательный 

процесс только одним волевым решением сверху. Слишком много 

субъектов образовательного процесса вовлечены в этот процесс. 

Многие наши педагоги с завидным упорством отстаивают позицию, 

что традиционное обучение самое эффективное, проверенное временем, не 

требует особых затрат на подготовку и новые технологии внедрять 

собственно незачем. Что же является препятствием для внедрения в 

педагогическую практику современных образовательных технологий? 

Препятствием является то, что новые педагогические технологии пока 

еще слабо подкреплены методически и организационно, а также 

соответствующей профессиональной подготовкой педагога.  

Затрудняет введение инноваций и настрой педагога: «Наша зарплата 

ничтожная!.....», отсутствие мотивации. Да и сами учащиеся порой не 

готовы к обучению в новых условиях. 



Однако педагогическая технология призвана обеспечить реализацию 

целей обучения с наивысшей эффективностью и быть посильной для 

любого педагога в любом учреждении образования. Для этого необходимо 

постоянно стремиться к самосовершенствованию, заниматься 

самообразованием, идти в ногу со временем, повышать свое 

профессиональное мастерство и методическую грамотность, подходить к 

работе творчески и приобщать учащихся к новым формам и методам 

педагогического взаимодействия. 

 

Рефлексия. Технология «Все у меня в руках!» 

На доске крепится плакат с изображением ладони. На каждом из 

пальцев записан вопрос: 

большой палец – хочу ли я и дальше работать над этой темой? 

указательный – получил ли я конкретные указания? 

средний – понравилась ли мне работа в ходе заседания? 

безымянный – какой была психологическая атмосфера? 

мизинец – чего мне не хватило? 

Каждый участник обрисовывает на листе бумаги свою ладонь и 

вписывает ответы на предложенные вопросы внутри контура каждого 

пальца. 

Готовые работы вывешиваются на всеобщее обозрение, участникам 

предоставляется время для знакомства с ответами коллег и их обсуждения.  


