Технологии, используемые в работе педагогом
Прокопцевой Валерией Федоровной.
Научное общество учащихся «Горизонты познания»
Программа «Горизонты познания»
Технология личностно-ориентированного обучения
Технология личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская) сочетает
обучение (нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная
деятельность ребенка).
Цель технологии личностно-ориентированного обучения – максимальное развитие
(а не формирование заранее заданных) индивидуальных познавательных способностей
ребенка на основе использования имеющегося у него опыта жизнедеятельности.
Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть
возможности каждого, организовать совместную познавательную, творческую
деятельность каждого ребенка.
Эта технология является основной в работе как педагога-организатора, так и
педагога дополнительного образования.
Технология индивидуализации обучения
Технология индивидуализации обучения (адаптивная) – такая технология
обучения, при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения
являются приоритетными (Инге Унт, В.Д. Шадриков). Индивидуальный подход как
принцип обучения осуществляется в определенной мере во многих технологиях, поэтому
ее считают проникающей технологией и особенно важна она при реализации социальнопедагогической программы.
В учреждении дополнительного образования детей индивидуализация обучения
реализуется со стороны самого обучающегося, потому что он идет заниматься в то
направление, которое ему интересно.
Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет
адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным
особенностям каждого ученика, следить за его продвижением в обучении, вносить
необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать экономно,
контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении.
Групповые технологии.
Групповые технологии предполагают организацию совместных действий,
коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию.
В моей деятельности использую следующие разновидности групповых технологий:
групповой опрос; общественный смотр знаний; учебная встреча; дискуссия; диспут;
нетрадиционные занятия (конференция, выездные мероприятия, интегрированные занятия
и др.).
Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа
делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание выполняется
таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося. Состав группы может
меняться в зависимости от цели деятельности.
Групповая технология складывается из следующих элементов:

постановка учебной задачи и инструктаж о ходе работы;

планирование работы в группах;

индивидуальное выполнение задания;

обсуждение результатов;

сообщение о результатах;

подведение итогов, общий вывод о достижениях.

Технология коллективной творческой деятельности
Технология коллективной творческой деятельности (И.П. Волков, И.П. Иванов) в
которой достижение творческого уровня является приоритетной целью.
В основе технологии лежат организационные принципы:

социально-полезная направленность деятельности детей и взрослых;

сотрудничество детей и взрослых;

романтизм и творчество.
Цели технологии:

выявить, учесть, развить творческие способности детей и приобщить их к
многообразной творческой деятельности с выходом на конкретный продукт, который
можно фиксировать (изделие, модель, макет, сочинение, произведение, исследование и
т.п.)

воспитать общественно-активную творческую личность и организовать
социальное творчество, направленное на служение людям в конкретных социальных
ситуациях.
Технология предполагает такую организацию совместной деятельности детей и
взрослых, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке,
осуществлении и анализе любого дела.
Мотивом деятельности детей является стремление к самовыражению и
самоусовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, соревнование.
Эта технология используется и на занятиях в творческих объединениях и при
проведении массовых мероприятий.
Коллективные творческие дела – это социальное творчество, направленное на
служение людям. Их содержание – забота о друге, о себе, о близких и далеких людях в
конкретных
практических
социальных
ситуациях.
Творческая
деятельность
разновозрастных групп направлена на поиск, изобретение и имеет социальную
значимость. Основной метод обучения – диалог, речевое общение равноправных
партнеров.
Технология исследовательского (проблемного) обучения
Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой организация
занятий предполагает создание под руководством педагога проблемных ситуаций и
активную деятельность учащихся по их разрешению, в результате чего происходит
овладение знаниями, умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск
новых познавательных ориентиров.
Эта технология в основном используется в работе Научного общества учащихся
«Горизонты познания»
Ребенок самостоятельно постигает ведущие понятия и идеи, а не получает их от
педагога в готовом виде.
Технология проблемного обучения предполагает следующую организацию:

Педагог создает проблемную ситуацию, направляет обучающихся на ее
решение, организует поиск решения.

Обучающийся ставится в позицию субъекта своего обучения, разрешает
проблемную ситуацию, в результате чего приобретает новые знания и овладевает новыми
способами действия.
Таким образом, технология проблемного обучения предполагает систему учебных
занятий с основной целью – создать условия, при которых воспитанники открывают
новые знания, овладевают новыми способами поиска информации, развивают проблемное
мышление.

Игровые технологии
Игровые технологии (Пидкасистый П.И., Эльконин Д.Б.) обладают средствами,
активизирующими и интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу
положена педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на усвоение
общественного опыта.
Эта технология используется на занятиях в творческих объединениях, на массавых
мероприятиях, в процессе реализации КТД и во многих других ситуациях возникающих в
работе ДЮК.
В зависимости от задач применяю педагогические игры различающиеся:

по видам деятельности (физические, интеллектуальные, трудовые,
социальные, психологические);

по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные,
познавательные, тренировочные, контролирующие, познавательные, развивающие,
репродуктивные, творческие, коммуникативные и др.);

по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые, имитационные и др.);

по игровой среде (с предметом и без, настольные, комнатные, уличные,
компьютерные и др.).
Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и
особенности методики проведения игр зависят от возраста.
В практической работе часто использую готовые, хорошо проработанные игры с
прилагаемым учебно-дидактическим материалом. Тематические игры связанны с
изучаемым материалом, например, "Моделирование случаев из жизни", "Стихийное
бедствие", "Путешествие во времени" и т.п. Особенностью таких занятий является
подготовка учащихся к решению жизненно важных проблем и реальных затруднений.
Создается имитация реальной жизненной ситуации, в которой ученику необходимо
действовать.
Игровая технология применяется в работе с учащимися различного возраста, от
самых маленьких до старшекласcников, что помогает детям ощутить себя в реальной
ситуации, подготовиться к принятию решения в жизни.
Технология проектного обучения
Технология проектного обучения — альтернативная технология, которая
противопоставляется классно-урочной системе, при которой не даются готовые знания, а
используется технология защиты индивидуальных проектов.
Традиционно эта технология используется в условиях реализации летней
программы, часто применяется в различных КТД.
Проектное обучение является непрямым, и здесь ценен не только результат, но в
большей мере сам процесс.
Проект — буквально это «брошенный вперед», то есть прототип, прообраз какоголибо объекта, вида деятельности, а проектирование превращается в процесс создания
проекта. Эффективность применения проектной деятельности заключается в том, что:
1.
происходит развитие творческого мышления
2.
качественно меняется роль педагога: устраняется его доминирующая роль в
процессе присвоения знаний и опыта, ему приходится не только и не столько учить,
сколько помогать ребенку учиться, направлять его познавательную деятельность.
3.
вводятся элементы исследовательской деятельности;
4.
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, анализировать результаты

деятельности, способность ощущать себя членом команды — подчинять свой
темперамент, характер, время интересам общего дела);
5.
происходит включение воспитанников в «добывание знаний» и их
логическое применение (формируются личностные качества — способность к рефлексии
и самооценке, умение делать выбор и осмысливать как последствия данного выбора, так и
результаты собственной деятельности).
Технология развивающего обучения
Технология развивающего обучения - это такое обучение, при котором главной
целью является не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для
развития психологических особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и
отношений между людьми; при котором учитываются и используются закономерности
развития, уровень и особенности индивидуума. Эта технология является связующей
нитью во всех направлениях работы ДЮК.
Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятельный способ
обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу.
Новые информационные технологии
Компьютерные (новые информационные) технологии обучения - это процессы
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых
является компьютер.
Новые информационные технологии развивают идеи программированного
обучения, открывают совершенно новые, еще не исследованные технологические
варианты обучения, связанные с уникальными возможностями современных компьютеров
и телекоммуникаций.
Компьютерная технология в нашем ДЮК осуществляется в основном
как проникающая технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам,
разделам для отдельных дидактических задач): при изучении некоторых тем на занятиях в
творческих объединениях и при проведении некоторых массовых мероприятий.
Здоровьесберегающие технологии
Охрану здоровья детей можно назвать приоритетным направлением деятельности
ДЮК, поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать
полученные знания и в будущем способны заниматься производительно-полезным
трудом.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностноориентированного подхода. Осуществляемые на основе личностно-развивающих
ситуаций, они относятся к тем жизненно важным факторам, благодаря которым учащиеся
учатся жить вместе и эффективно взаимодействовать. Предполагают активное участие
самого обучающегося в освоении культуры человеческих отношений, в формировании
опыта здоровьесбережения, который приобретается через постепенное расширение сферы
общения и деятельности учащегося, развитие его саморегуляции (от внешнего контроля к
внутреннему самоконтролю), становление самосознания и активной жизненной позиции
на основе воспитания и самовоспитания, формирования ответственности за свое здоровье,
жизнь и здоровье других людей.
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие
природных способностей ребенка: его ума, нравственных и эстетических чувств,
потребности в деятельности, овладении первоначальным опытом общения с людьми,
природой, искусством.
Здоровьесберегающая технология– это:

условия обучения ребенка (отсутствие стресса, адекватность требований,
адекватность методик обучения и воспитания);

рациональная организация учебного процесса (в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями);

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям
ребенка;

необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный
режим.


Интерактивные технологии.
Интерактивные технологии обучения – это, прежде всего, диалоговое обучение, в
ходе которого осуществляется взаимодействие педагога и обучающегося, а также
обучающихся друг с другом.
Суть интерактивного обучения состоит в том, что учебный процесс организован
таким образом, что практически все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс
познания, они имеют возможность высказываться по поводу того, что они знают и
думают.
Интерактивная деятельность на занятиях предполагает организацию и развитие
диалогового общения, которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к
совместному решению общих, но значимых для каждого участника задач. Интерактив
исключает доминирование как одного выступающего, так и одного мнения над другим.
В условиях интерактивного занятия происходит обмен знаниями, идеями,
способами деятельности. Это помогает формировать участнику взаимодействия
собственное мнение, отношение, отрабатывать навыки поведения в той или иной
ситуации, создавать систему своих ценностей. Более того, поскольку знания не даются в
готовом виде, активно стимулируется их самостоятельный поиск всеми участниками
запланированного общения.

