
Педагогические технологии 

 

Педагогика сотрудничества 

(С.Л.Соловейчик, Ш.А. Амонашвили) 

 

В дополнительном образовании широко используется Педагогика 

сотрудничества. Идейным вдохновителем являлся С.Л.Соловейчик, а основателями 

считаются педагоги-новаторы Ш.А.Амонашвили, В.Ф.Шаталов, С.Л.Лысенкова и другие 

педагоги (С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский). Как целостная технология она пока нигде не 

воплощена в практику, но рассыпана по сотням книг, ее положения вошли почти во все 

современные технологии, она является воплощением нового педагогического мышления, 

источником прогрессивных идей. 

Цель использования технологии: перейти от педагогики требований к педагогике 

отношений, гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания. 

Сотрудничество – совместная развивающая деятельность взрослых и детей, 

скрепленная взаимопониманием, совместным анализом ее хода и результата. Два субъекта 

учебной деятельности (педагог и ребенок) действуют вместе, являются равноправными 

партнерами. 

Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики сотрудничества, 

ставит целью развитие личности ребенка, его внутреннего мира, где скрываются 

неразвитые способности и возможности, не раскрытые таланты и потенции.  

Концептуальные положения педагогики сотрудничества отражают важнейшие 

тенденции, по которым развиваются современные образовательные учреждения: 

 превращение педагогики знания, в педагогику развития личности; 

 в центре всей образовательной системы – личность ребенка; 

 гуманистическая ориентация образования; 

 развитие творческих способностей и индивидуальности ребенка; 

 сочетание индивидуального и коллективного подхода к образованию. 

Педагогика сотрудничества, применяемая в объединении «Грация» утверждает:  

 право ребенка на свободный выбор направления деятельности, времени занятий, 

объема и уровня сложности учебного материала.  

 право ученика и педагога на собственную точку зрения.  

 создание ситуаций успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности («учеба 

приносит радость»).  

 неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей.  

Всегда придерживаемся принципов: 

 учение без принуждения; 

 право на свою точку зрения; 

 право на ошибку; 

 успешность; 

 сочетание индивидуального и коллективного воспитания.  

Обязательно применяет гуманное отношение к детям, что включает: 

 заинтересованность педагога в их судьбе; 

 сотрудничество, общение,  

 отсутствие принуждения, наказания, оценивания, запретов, угнетающих 

личность;  

 отношение к ребенку как к уникальной личности («в каждом ребенке – чудо»);  

 терпимость к детским недостаткам, веру в ребенка и в его силы («все дети 

талантливы»). 

Результат внедрения технологии сотрудничества: 

 улучшается усвоение трудного материала программы; 



 возрастает интерес к изучению нового; 

 создается ситуация успеха каждого обучающегося; 

 формируются коммуникативные навыки, межличностные взаимоотношения; 

 сплачивается коллектив, создаются условия совместной деятельности. 

Интересное дело, участником которого становится ребенок, обладает большим 

социальным значением и оказывает на него влияние, поскольку приобретается 

социальный и эмоциональный опыт, высвечивается социально-культурная ценность 

общего дела, осуществляется реальное взаимодействие ребенка с другими детьми, которое 

подкрепляется дружбой, общением. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

(Н.К.Смирнов, В.Д. Сонькин, О.В.Петров) 

 

Цель: сохранение и укрепление здоровья учащихся. При реализации программы 

решаются задачи поддержки, сохранения и коррекции здоровья учащихся 

В последнее время наблюдается резкое ухудшение здоровья учащихся. 

Малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, экологические проблемы, эпидемии 

болезней – все это отрицательно влияет на здоровье детей. 

Для того, чтобы помочь детям сохранить физическое здоровье необходимы 

динамические паузы во время занятия – «Двигательные минутки», которые позволяют 

размять мышцы, передохнуть и расслабиться, прислушаться к себе. Дети после 

динамической паузы становятся более энергичными, их внимание активизируется, 

появляется интерес к дальнейшему усвоению знаний, повышается работоспособность. 

«Двигательные минутки» помогают преодолеть усталость и сонливость, включают в себя 

физические упражнения для осанки, рук и глаз. 

Для нормализации психического здоровья на занятиях при самостоятельной 

работе используется музыкальное сопровождение. Музыкальный фон подбирается с 

учётом рекомендаций детских психологов, приводит в равновесие психологическое 

состояние ребёнка. 

Исходя из этого, работа по формированию здорового образа жизни реализуется 

через: 

 проведение оздоровительных и двигательных минуток во время занятий; 

 использовать на занятиях музыкального сопровождения; 

 проведение просветительской работы с родителями. 

Привлечение родителей дает возможность более углубленной всесторонней и 

систематической работы по формированию здорового образа жизни каждого ребёнка. 

Несколько важных компонентов здорового образа жизни: 

 ежедневная двигательная активность; 

 рациональное питание; 

 соблюдение правил личной гигиены; 

 соблюдение режима дня для школьника. 

Результаты использования здоровьесберегающей технологии на занятиях 

объединения «Грация»: 

 выполнение предложных упражнений, физкультминуток; 

 дети на занятиях не перегружаются за счёт смены видов деятельности; 

 соблюдаются правила здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 



 

Технологии игрового обучения 

(С.А.Шмакова) 

 

Игровые технологии являются одной из уникальных форм обучения, которая 

позволяет сделать интересными и увлекательными не только работу учащихся на 

творческо-поисковом уровне, но и простые технологические операции, а также позволяет 

сблизить и найти понимание между педагогом и детьми. 

Занимательность условного мира игры делает эмоционально окрашенной иногда 

монотонную деятельность ребенка в процессе труда и обучения, а эмоциональность 

игрового начала активизирует все психические процессы и функции ребенка. 

Целью использования игровой технологии ставится организация познавательной 

деятельности детей в игровой форме. 

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко 

поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом, 

которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. 

Формы и методики применения игровых технологий в работе объединения 

«Грация»: 

 «Придумай сказку» (Импровизация). 

 «Изобрази ответы» (педагог загадывает загадки, дети показывают ответы, а затем 

выбирают персонаж для изготовления). 

 Дидактическая цель на занятии ставится перед учащимися в форме игровой 

задачи. Учебная деятельность подчиняется правилам игры. 

 Вводятся элементы соревнования, которые переводит обучающую задачу в 

игровую. 

 Дети, совместно решая задачи, участвуя в игре, учатся общаться, учитывая 

мнение товарищей. 

 Совместные эмоциональные переживания во время игры способствуют 

укреплению межличностных отношений. 

 Моральные мотивы. В игре каждый ученик может проявить себя, свои знания, 

умения, свой характер, волевые качества, своё отношение к деятельности, к 

людям. 

 

Результатом использования технологий и методик могут служить следующие 

критерии: 

 развивается творческая активность у детей; 

 самостоятельность; возможность самому определить цель и средства. 

 получение удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от 

результата. 

 вырабатывается общительность, навыки слушать окружающих, доброе отношение 

друг к другу; 

 игра способствует развитию памяти, внимания, умения сравнивать; 

 развивается мотивация к учебному и трудовому процессу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Технология личностно-ориентированного обучения 

(И.С.Якиманская) 

Цель: развитие личности ребенка и реализации ее природных потенциалов. 

Задачи: 

 создание условий для личностного развития ребенка, независимо от 

индивидуальных способностей и особенностей с учётом возрастных и 

индивидуальных изменений; 

 наращивание темпа и объёма освоения знаний, умений и навыков (увеличение их 

объема, усложнение содержания); 

 определение механизма усвоения в качестве основного источника развития 

личности. 

Дети различаются уровнем подготовленности и обучаемости. 

Ученики с пониженной обучаемостью требуют особой формы подхода. Ребенок, у 

которого неустойчиво внимание и не развита память, не сможет выполнять многие 

задания, в этом случае требуется особая форма предъявления материала. Дети с высокой 

степенью обучаемости также нуждаются в особом внимании педагога. Значит, требуется 

дифференцированный подход. Именно он является основным путем осуществления 

индивидуализации обучения. 

С точки зрения И.С.Якиманской личностно-ориентированное обучение 

преследует цель: разработка оптимальной организации обучения, обеспечение 

эффективной и плодотворной деятельностью каждого ученика; задачу: определить 

наилучшие возможности сочетания на уроке фронтальной, групповой и индивидуальной 

работы с учащимися. 

Смысл личностно-ориентированного обучения состоит в том, чтобы, зная 

индивидуальные особенности каждого ученика (уровень подготовки, развития, 

особенность мышления, познавательный интерес), определить для него наиболее 

целесообразный и эффективный вид деятельности, формы работы и типы заданий. 

По характеру избирательной направленности познавательных процессов 

(опираясь на критерии Г.И.Щукиной) Якиманская разделила группы на подгруппы: 

 высокий уровень развития познавательных интересов: дети в этой подгруппе 

интенсивно и с увлечением самостоятельно работают, стремятся разобраться в 

трудных вопросах. 

 средний уровень развития познавательных процессов: дети проявляют 

познавательную активность при побуждении педагога, интерес в зависимости от 

ситуации, трудности преодолевают при помощи учителя. 

 низкий уровень развития познавательных процессов: дети отличаются 

познавательной инертностью, часто отвлекаются при затруднениях. 

В связи с этим нужно проводить более тщательную подготовку при подборе 

материала для изучения новых тем, адаптируя его в первую очередь именно под тех детей, 

которые в этом нуждаются и после первичного объяснения необходимо повторить 

материал еще раз. 

На этапе проверки и оценки ЗУН важно выяснить, на каком уровне находится 

каждый ученик. Исходя из этого, составляются серии заданий повышенной и пониженной 

сложности. Разрабатывается разноуровневый раздаточный материал. Полученные 

результаты позволяют оценивать состояние образовательного процесса, развитие 

воспитательного процесса, прогнозировать будущие результаты. 

Любая работа на занятиях имеет характер новизны, при работе каждый учащийся 

постоянно преодолевает трудности. 



Результат применения личностно-ориентированной технологии. 

 Формируются навыки практической деятельности. 

 Создаются условия для развития личности, способной к художественному 

творчеству. 

 Способствуют самореализации личности ребенка, через творческое воплощение в 

художественной работе, и собственных неповторимых черт, и индивидуальности. 

 Учатся использовать намеченный план, владеют приемами работы в процессе 

изготовления поделки, исправление недостатков и окончательного завершения.  

 Владеют основами трудовой культуры, знаниями и привычкой соблюдения 

гигиены труда, техникой безопасной работы с колющимися и режущимися 

инструментами, умение работать аккуратно, точно, на своем рабочем месте и в 

коллективе, экономить материалы, усилия и время. 

 Развивают логическое мышление, умение правильно оценить теоретическую и 

практическую подготовку. 

В современных условиях личностно-ориентированный подход должен стать 

основой обучения. Дети чувствуют себя увереннее, достойнее, свободнее, раскованнее, 

переживают радость собственных достижений и интерес к процессу обучения возрастает. 

Хочется открывать для себя новое, а значит результаты обучения будут выше. 

 

Технология мастерских 

(Ж.-Ж.Руссо, Л.Толстой, С.Френе) 

При реализации программы отдаётся предпочтение технологии мастерских. 

Цель: создать комфортные условия для развития действенно-практической 

атмосферы в работе. Научить осваивать информацию. 

Позиция педагога – это, прежде всего, позиция консультанта и советника, 

помогающего организовать учебную работу, осмыслить наличие продвижения в освоении 

способов. С ним можно обсудить причины неудач, составить алгоритм действий. Следует 

не преподносить детям готовые знания, а дать возможность организовать мыслительную 

деятельность и направить творческий поиск ребенка на изучение и познание. 

На занятиях педагог никогда не стремится просто передать знания. Он старается 

задействовать разум, мысль ребенка, сделать их активными, разбудить в нем то, что 

скрыто даже для него самого, понять и устранить то, что ему мешает учиться. Все задания 

педагога и его действия направлены на то, чтобы пробудить воображение воспитанника, 

создать такую атмосферу, чтобы он проявил себя как творец.  

Задача педагога: разблокировать способности человека, разобрать завалы в 

самом человеке и в окружающем его мире, убрать то, что тормозит реализацию 

творческого потенциала, заложенного природой, пробудить к творческой деятельности, 

вывести на новый уровень. 

Мастерская – это технология, при помощи которой учитель вводит своих 

учеников в процесс познания, где ученик может проявить себя как творец. Педагог 

продумывает действия и материалы, которые позволяют ребенку проявить себя через 

творчество. Благодаря этому формируется коммуникативные качества, т.к. в данном 

процессе ученик является субъектом, активным участником деятельности, самостоятельно 

определяет цели, планирует, осуществляет деятельность и анализ. 

Мастерская – это оригинальный способ организации деятельности учеников при 

участии педагога, инициирующего поисковый творческий характер деятельности. 

Результат применения технологии мастерских: 

Закладываются основы для прочного усвоения знаний. 

Включается эмоциональная сфера, будит личную заинтересованность в изучении 

того, что мастерит. 

Включается исследовательская любознательность. 

Принципы обучения 



 Принцип доступности. Во многие занятия включаются беседы познавательного и 

вспомогательного характера, делающие доступным материал для ознакомления с 

тем или иным техническим объектом и закреплением знаний о нем.  

 Принцип наглядности. Дает возможность соединить слово в логически временном 

соответствии с возникающим наглядным образцом. 

Принцип систематичности и последовательности. Знания и умения формируются в 

системе. Принцип проявляется во внешней деятельности - организация ребенка на работу 

и во внутренней – управление его развитием (обучение анализу, синтезу).  

 
 


