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Введение 

 

Доступность ДОП обеспечивается многоуровневым характером 

педагогических программ, позволяющим каждому желающему освоить 

соответствующее его индивидуальным возможностям и потребностям 

содержание. [Конькова Л.Н. О доступности дополнительного образования в 

сельской местности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=3769 

Известно, что доступность ДОП для сельских школьников ограничена, 

большинство детей, проживающих в сельской местности, не имеют возможности 

посещать спортивную, художественную или музыкальную школу, в то время как 

вовлеченность городских детей в программы дополнительного образования 

гораздо выше, чем в селах [Косарецкий С.Г., Куприянов Б.В., Филиппова Д.С. 

Особенности участия детей в дополнительном образовании, обусловленные 

различиями в культурнообразовательном и имущественном статусе семей и 

месте проживания // Вопросы образования. – 2016. – № 1. – С. 168–190]. В 

сельской местности у школьников преобладают занятия спортом, военно-

патриотической деятельностью и туризмом, но наблюдается недостаток в 

занятиях иностранными языками, наукой, исследовательской деятельностью.   

Неравенство в доступности сельских детей к дополнительному 

образованию объясняется не только транспортными и материальными 

барьерами, но может быть связано и с низким уровнем мотивации родителей 

сельских населенных пунктов в дополнительном образовании своих детей, 

недостаточной информированностью об имеющихся возможностях и 

отсутствием желания их использовать. [Аналитический доклад о состоянии 

системы дополнительного образования детей в Российской Федерации в 

условиях реализации Концепции развития дополнительного образования детей 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ioe.hse.ru/data/2017/10/25 (дата 

обращения:)]. Как пишут Л.В. Байбородова, Т.В. Лушникова обеспечение 

доступности дополнительного образования сельских школьников затруднено в 

связи с ограничением возможности выбора программ дополнительного 

образования, творческих объединений, кружков и секций, что препятствует 

получению полноценного образования, успешной социализации, 

самореализации и профессиональному самоопределению сельских детей.  

Выделяются следующие группы причин: слабо развитая сеть культурных и 

образовательных учреждений, организаций других ведомств на селе; низкая 

концентрация организаций дополнительного образования детей на относительно 

большой территории и их слабая транспортная доступность; отсутствие или 

недостаток специально подготовленных кадров на селе, способных 

разрабатывать и реализовывать программы дополнительного образования детей; 

относительно низкая информированность и мотивация родителей к организации 

для детей образования по дополнительным программам; неразработанность 

идей, моделей, механизмов, позволяющих использовать особенности и 

возможности сельской школы и ее социума для повышения доступности 



дополнительного образования детей, проживающих на селе; отсутствие или 

незначительное количество программ дополнительного образования, значимых, 

доступных для реализации и востребованных сельскими детьми, учитывающих 

целевые ориентиры сельской школы, а также экономические, социальные 

потребности окружающего социума; ориентация нормативноправовой базы по 

организации дополнительного образования на условия областных и районных 

городов без учета специфики и сложностей сельских образовательных 

организаций, особенно малокомплектных. [Байбородова Л.В., Лушникова Т.В. 

Обеспечение доступности дополнительного образования сельских школьников 

как проблема педагогической науки // Вестник Костромского государственного 

университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-dostupnosti-

dopolnitelnogoobrazovaniya-selskih-shkolnikov-kak-problema-pedagogicheskoy-

nauki (дата обращения: 26.09.2020)].  

Из анализа имеющихся источников и собственного опыта можно сделать 

выводы о том, что 

- общая занятость сельских школьников в дополнительном образовании 

слабо дифференцирована и, если таковая имеется, то реализуется в основном на 

безе общеобразовательных организаций общего образования (школ); 

- сеть специализированных учреждений дополнительного образования на 

селе невелика, много обособленных малочисленных школ, обучающиеся 

которых не имеют возможности посещать учреждения ДО, поэтому реализации 

программ дополнительного образования лежит на общеобразовательных школах 

- потребность, мотивация детей к ДО зависит от мотивации взрослых, от 

имеющихся в учреждениях предложений. Спрос на дополнительное образование 

необходимо формировать и развивать. 

 

Краткая характеристика Толмачевской школы 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Толмачевская средняя 

общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза И. И. Прохорова» 

располагается в Толмачевском поселении Лужского района Ленинградской 

области России, административный центр поселения. Население — около 2700 

жителей. Расположен в 124 км к югу от Санкт-Петербурга и в 15 км к северу от 

районного центра города Луги, на обоих берегах реки Луги. В посёлке 

расположена железнодорожная станция Толмачёво на линии Гатчина—Луга, а 

также пристань на реке Луге. В состав поселения входят 38 населенных пунктов, 

все дети обучаются в Толмачевской школе. В 2020 году- это 270 обучающихся с 

1 по 11 классы. 

Согласно социального паспорта школы, среди учеников есть различные 

категории: 

- многодетные семьи - 35 (учащихся из многодетных семей 62 

человека); 

- дети Толмачевского ресурсного центра - 16 учащихся; 

http://luga.ru/
http://lenobl.ru/
http://lenobl.ru/


- опекаемые учащиеся - 7 человек;  

- детей из приемных семей - 3 человека; 

- детей с ОВЗ- 68 человек (задержка психического развития). 

Толмачевчская школа активный участник различных проектов: 

- международный проект Российско-Финского приграничного 

сотрудничества «Луга-Балт 2». В рамках этого проекта на базе школы создан 

Лужский общественный экологический центр (ЛОЭЦ); 

- всероссийский природоохранный социально-образовательный проект 

«Эколята»; 

- региональный проект "Чистые родники-здоровая Балтика" и др. 

В Толмачевской школе обучаются дети с разными способностями. С одной 

стороны, часть детей имеет задержку психического развития (ОВЗ), с другой 

стороны-это одаренные дети. Ежегодно школа готовит медалистов, победителей 

и призеров конкурсов и олимпиад муниципального, регионального и 

всероссийского уровня. 

Для реализации дополнительного образования в школе имеются условия: 

занятия по общеобразовательным программа проводятся в первую смену, 

имеется столовая, 2 спортивных зала, спортивные площадки, актовый зал, есть 

музыкальная аудио- видео- техника, современная библиотека с читальным 

залом, игровые площадки, оборудована лаборатория для исследовательской 

деятельности, 2 компьютерных класса. В школе все кабинеты оборудованы 

компьютерной и мультимедийной техникой, есть локальная сеть и 

высокоскоростной Интернет.  

Для занятий естественнонаучным, спортивным направлением есть кадры, 

приборы и оборудование, а для занятий техническим и художественным 

творчеством нет кадров. 

 

Основное содержание и технологии реализации модели 

Дополнительное образование детей является одним из приоритетных 

направлений развития деятельности школы, создано в целях реализации 

процесса становления личности, разностороннего развития личности в 

разнообразных развивающих средах. Дополнительное образование детей 

является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, удовлетворяющим потребности детей в самообразовании. 

Система дополнительного образования должна быть направленна на 

обучение разных категорий детей, с разными образовательными потребностями. 

Это и стало основой для выбора модели допобразования в школе.   

Основными задачами дополнительного образования являются: 

 обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в возрасте от 6,5 до 18 лет в их свободное 

(внеучебное) время; 

 адаптация учащихся школы к жизни в обществе; 



 формирование общей культуры; 

 организация содержательного досуга; 

 удовлетворение потребности детей в занятиях физической культурой и 

спортом. 

МОУ «Толмачевская средняя школа» для своей системы 

дополнительного образования выбрала интегративно-вариативную модель 
– с одной стороны такой подход требует создания самых разных вариантов и 

способов получения дополнительного образования на основе различных 

вариантов интеграции элементов внутренней и внешней среды образовательной 

организации, с другой – важна готовность детей к осознанному, обоснованному 

выбору дополнительной общеобразовательной программы и своего маршрута ее 

реализации.  Дети имеют возможность выбора. Данный подход имеет особое 

значение для повышения доступности дополнительного образования детей на 

селе, где появляются свои особые механизмы, стимулы и возможности для 

внутренней и внешней интеграции ресурсов образовательной организации и 

социума, обусловленные более тесными связями, взаимозависимостью и 

взаимовлиянием школы и социума.   

Характерная черта модели: объединение внутренних и внешних ресурсов 

дополнительного образования и интеграция с другими отраслями социальной 

сферы. 

Актуальность реализации модели дополнительного образования в 

Толмачевской школе обусловлена:  

 низким уровнем стартовых социальных возможностей обучающихся 

сельской местности в получении качественного образования по сравнению с 

обучающимися из городских школ; 

 не возможностью и не желанием родителей развивать своих детей – 

эту задачу берет на себя школа; 

 низкой самооценкой, ведущей к отказу освоения эффективных 

жизненных стратегий либо ориентацией на рекордные образовательные 

стратегии как на способ покинуть сельскую местность.  

Невозможность небольшой образовательной организации предоставлять 

всем участникам образовательного процесса полноценные условия для развития 

и воспитания (недостаточная материальная база, техническая оснащенность, 

отсутствие специалистов необходимого профиля) может негативно отразится на 

качестве получаемых учащимися услуг дополнительного образования. Для 

решения данной проблемы мы взаимодействуем с образовательными 

организациями, предприятиями, общественными организациями. 

Исходя из задач, форм и содержания дополнительного образования, для 

его реализации в качестве базовой в МОУ «Толмачевская средняя школа» 

принята следующая организационная модель. Дополнительное образование 

осуществляется через: 



- дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения (внутришкольная система дополнительного 

образования) – 16 коллективов различной направленности; 

- дополнительные образовательные программы муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей (ЦДЮТ, ДЮСШ, КЦ, ТДШИ); 

- дополнительные образовательные программы региональных учреждений 

дополнительного образования детей (Кванториум, центр «Ладога», Центр 

«Интеллект»). 

В реализации дополнительных образовательных программам школе 

помогают различные организации-партнеры, с которыми заключены договоры и 

соглашения о сотрудничестве: 

- Лужское лесничество (филиал Ленобллес); 

- Санкт – Петербургский государственный аграрный университет 

(СПбГАУ); 

- Лунинградский государственный университет им. Пушкина (ЛГУ); 

- ОГПС Лужского района; 

- Межрегиональная общественная организация "Ассоциация содействия 

устойчивому развитию сельских территорий" (АСУРСТ); 

- Общественная экологическая организация «Друзья Балтики»; 

- ТАСС Северо-Запад; 

- Толмачевский досуговый центр; 

- ЗАО «Крисмас+» и др. 

На базе школы работают коллективы по 16 ДОП разных направлений, 

которые ведут педагоги школы. 

-Общеинтеллектуальное:  

 Всезнай-ка-1а класс 

 Читай ка – 1б и 1в классы 

 Английский язык. За страницами учебника – 3 класс 

 Страна математиков – 5а и 5б классы 

 Географический эрудит – 8 класс 

 Клуб любителей биологии – 9 класс 

 Математический калейдоскоп – 7а и 7б классы 

 Юные обществоведы – 9 класс. 

 За страницами обществознания – 11 класс 

 Английский. Новые возможности – 10 класс 

-Спортивное: 

 Кожаный мяч (2 группы)– 5- 7 классы 

 Волейбол – 8 -11 классы. 

- Социальное: 

 Школьное лесничество «Лесовичок» - 6б класс 

 Дружина юных пожарных – 6 а класс. 

-Духовно нравственное: 

 Музейное дело – 6 – 10 классы. 



На базе школы работают коллективы муниципальных центров 

допобразования. От ЦДЮТ - 4 коллектива общеинтеллектуального 

направления, занятия ведут педагоги школы:  

 Исследователи – 8-10 классы; 

 Творческая лаборатория для одаренных детей – 10 -11 классы; 

 Веселые ребята – 3-4 классы;  

 Есть в России город Луга - 8-9 классы. 

От ДЮСШ ведутся занятия по футболу, тренером спортивной школы и в 

этом году наши дети участвуют в проекте «Самбо в школу». Учащиеся 

коррекционного класса - 6 б занимаются в бассейне при Лужском ФОКе. 

 Обучающиеся 2, 3, 4 классов в полном составе, обучаются в 

компьютерном центре по разным направлениям: легоконструирование, 

мультфильмы своими руками, основы работы на ПК, виртуальный музей. 

Занятия ведут педагоги компьютерного центра. 

На базе школы расположилась Толмачевская детская школа искусств. 

Дети посещают занятия в изостудии, хор, осваивают различные музыкальные 

инструменты. 

30 учащихся 7,8,10 классов проходят обучение в «Кванториуме» 

(технопарк Всеволожского агропромышленного техникума на базе СОШ № 2 г. 

Луги).  

Таким образом, Толмачевские школьники имеют возможность выбрать 

любое направление для занятий. Охват дополнительным образованием 

составляет 97%, многие посещают занятия различной направленности. 

Доступность образования характеризуется, прежде всего, масштабом 

участия детей и молодежи в образовании.   

Цель нашей модели: обеспечить для школьников, проживающих и 

обучающихся в сельской местности, возможности получения 

высококачественных услуг в области дополнительного образования, равные с 

аналогичными возможностями школьников городов, в том числе, возможности 

получения углубленной подготовки по интересующим их учебным 

предметностям и практикам, прохождения образовательных программ, 

обеспечивающих разностороннее развитие личности ребенка в течение учебного 

года и в каникулярное время.  

Задачи модели:  

- обеспечение реализации современных, вариативных и 

востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных 

направленностей для сельских детей, в том числе технической и 

естественнонаучной, соответствующих интересам детей и их родителей, 

региональным особенностям и потребностям социально-экономического и 

технологического развития страны; 

- вовлечение в реализацию дополнительных общеразвивающих 

программ образовательных организаций разных типов, в том числе технопарка 

«Кванториум», образовательных организаций высшего образования, 



организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных 

организаций и других с использованием механизмов сетевого взаимодействия;  

- обеспечение развития профессионального мастерства и уровня 

компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного 

образования детей;  

- формирование  системы  многоэтапных  и 

 разноуровневых мероприятий для детей, нацеленных на повышение их 

мотивации, раскрытие и развитие способностей каждого ребенка, а также их 

раннюю профориентацию.  

Деятельность школы по дополнительному образованию учащихся 

строится на принципах природосообразности, гуманизма, демократии, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребенком вида и 

объема деятельности, дифференциации образования с учетом реальных 

возможностей каждого обучающегося. 

В практику дополнительного образования мы внедрили социально-

педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы 

работы этих коллективов максимально учитывают особенности социума. 

К таким объединениям относиться школьное лесничество, дружина юных 

пожарных, отряд ЮИД. В основе таких объединений – создание единого 

пространства взаимодействия, в котором происходит формирование 

социального опыта обучающихся с выходом на образовательный результат, на 

основе связи обучения и социальной практики. При этом происходит усиление 

социальной составляющей дополнительного образования, совместный поиск 

механизмов формирования комфортной для детей среды обитания в сельском 

социуме. Это позволяет решать задачи дополнительного образования, сегодня 

усложнившиеся, в содружестве с социальными институтами социума. Результат 

реализации модели – накопление детьми опыта гражданского, демократического 

поведения, овладение основами культуры, осознание самоценности личности, 

осознанный выбор сферы будущей профессиональной деятельности, профессии; 

получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной 

жизни, что положительно влияет на социальную адаптацию детей и молодежи к 

изменяющимся условиям жизни.  

В данной модели при реализации дополнительных программ активно 

используется взаимодействие средней общеобразовательной школы с 

организациями дополнительного, высшего образования, профессиональными 

образовательными организациями и предприятиями. При этом активно 

применяются технологии дистанционного и электронного обучения, 

предоставляющие доступ к образовательным программам, инфраструктуре, 

педагогам и средствам обучения и воспитания для детей вне зависимости от их 

места проживания, в том числе, в части организации получения детьми навыков 

проектной, исследовательской и творческой деятельности. В условиях 

взаимодействия становятся доступными для использования научно-

методические, кадровые, материально-технические ресурсы, созданные 

отдельными учреждениями.  



Например, коллективы естественно-научной направленности 

(Географический эрудит, Исследователи, Творческая лаборатория для 

одаренных детей, Школьное лесничество) используют материально-

техническую базу, кадровые и научно-методические ресурсы Лужского 

лесничества, СПГАУ, ЗАО «Крисмас+», АСУРСТ, ОЭО «Друзья Балтики», 

проекта «Луга-Балт 2». 

Техническое направление реализовать без партнеров мы бы не могли. 

Поэтому мы используем базу Лужского Компьютерного центра, «Кванториума». 

 

В общеобразовательной школе используют информационные, обучающие 

технологии с опорой на интеллект. Ученики перегружены знаниями, они 

выступают как самоцель, а не как средство развития способностей ребенка, 

память перегружена и не развивается мышление школьника.  

В дополнительном образовании используются собственные 

педагогические технологии по развитию творческой активности ребенка, по 

саморазвитию и самореализации. Поэтому, мы используем педагогические 

технологии отличные от массовой школы, разделяя детей по их индивидуальным 

особенностям и интересам, учим всех по-разному, причем содержание и методы 

обучения рассчитываем на уровень умственного развития и корректируем в 

зависимости от конкретных возможностей, способностей и запросов ребенка. В 

результате для большинства детей создаются оптимальные условия развития: 

они могут реализовать свои способности и осваивают программы. 

В своей работе педагоги используют образовательные технологии, 

рассчитанные на самообразование детей и их максимальную самореализацию в 

обществе:  

1. Личностно – ориентированные технологии обучения и воспитания, в центре 

внимания которых – неповторимая личность, стремящаяся к реализации своих 

возможностей и способная на ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. Технология личностно-ориентированного развивающего 

обучения 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. 

Содержание, методы и приемы технологии личностно-ориентированного 

обучения направлены, прежде всего, на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ученика, помочь становлению личности путем 

организации познавательной деятельности. 

В технологии личностно-ориентированного обучения центр всей 

образовательной системы – индивидуальность детской личности, следовательно, 



методическую основу этой технологии составляют дифференциация и 

индивидуализация. 

Педагоги применяют такие варианты дифференциации, как: 

 комплектование учебных групп однородного состава; 

 внутригрупповая дифференциация для разделения по уровням познавательного 

интереса; 

 профильное обучение в старших группах на основе диагностики, самопознания 

и рекомендаций детей и родителей. 

2. Технология адаптивной системы обучения, центральное место в которой 

занимает работа в парах сменного состава. Это одна из форм организации устно-

самостоятельной работы на занятии. Обучающая функция педагога сводится до 

минимума (до 10 минут), таким образом, время на самостоятельную работу детей 

максимально увеличивается.  

Проектирование технологии состоит в следующем: 

 объяснение нового материала; 

 индивидуальная работа педагога с детьми на занятии (обучение приемам 

самостоятельной работы, поиску знаний, решению творческих задач); 

 самостоятельная работа детей, которая предполагает общение; 

 включенный контроль, взаимоконтроль. 

3. Технология сотрудничества является воплощением нового педагогического 

мышления, источником прогрессивных идей. Педагоги осваивают эту 

перспективную технологию ведь сотрудничество – это 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. 

Концептуальные положения педагогики сотрудничества:  

- 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. 

Основные принципы педагогики сотрудничества: 

-учение без принуждения; 

-право на свою точку зрения; 

-право на ошибку; 

-успешность; 

-мажорность; 

-сочетание индивидуального и коллективного воспитания. 

В дополнительном образовании сотрудничество распространяется на все 

виды отношений детей, педагогов, родителей с социальным окружением. 

Личностный подход к ребенку, заложенный в основу педагогики 

сотрудничества, ставит в центр дополнительного образования развитие личности 

ребенка, его внутреннего мира, где скрываются неразвитые способности и 

возможности, не раскрытые таланты. А цель дополнительного образования – 



разбудить эти внутренние силы ребенка и использовать их для более полного 

развития его личности. Педагогика сотрудничества предполагает гуманное 

отношение к детям, которое 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»). 

Педагогика сотрудничества немыслима без демократизации отношений в 

учреждении дополнительного образования детей, которая утверждает:  

 право ребенка на свободный выбор направления деятельности, времени 

занятий, объема и уровня сложности учебного материала, педагога и т.п.;  

 право каждого участника образовательного процесса на собственную точку 

зрения;  

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

приносит радость»);  

 неформальный стиль взаимоотношений педагога и детей. 

 

4. Технология коллективной творческой деятельности широко применяется в 

дополнительном образовании. 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.)  

 воспитание общественно-активной творческой личности и способствование 

организации социального творчества, направленного 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 

самосовершенствованию. Широко используется игра, состязательность, 

соревнование. 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. Главная методическая 

особенность – субъектная позиция личности.  

Учебные кабинеты создаются как творческие лаборатории или мастерские 

(биологические, физические, лингвистические, художественные, технические и 

т.д.), в которых дети независимо от возраста получают начальную 

профессиональную подготовку. Оценивание результатов – похвала за 

инициативу, публикация работы, выставка, награждение, присвоение звания и 

др. Для оценивания результатов разрабатываются специальные творческие 

книжки, где отмечаются достижения и успехи.  

 

5. Очень активно применяются игровые технологии, которые обладают 

средствами, активизирующими и интенсифицирующими деятельность 

учащихся. В их основу положена педагогическая игра как основной вид 

деятельности, направленный на усвоение общественного опыта. 

Игровые технологии как социально-психологический феномен являются 

своеобразной техникой освоения культуры человечества.  

Игра – это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением. 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.  

Современная педагогика также признает большую роль игры, которая 

позволяет активно включить ребенка в деятельность, улучшает его позиции в 

коллективе, создает доверительные отношения. «Игра, по определению Л.С. 

Выготского, - пространство «внутренней социализации» ребенка, средство 

усвоения социальных установок».  

Различают следующие классификации педагогических игр: 

-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.). 

Основные принципы игровых технологий: 

-природо – и культуросообразность; 

-умение моделировать, драматизировать; 

-свобода деятельности; 

-эмоциональная приподнятость; 

-равноправие. 

Цели образования игровых технологий обширны: 



-дидактические: расширение кругозора, применение ЗУН на практике, 

развитие определенных умений и навыков; 

-воспитательные: воспитание самостоятельности, сотрудничества, 

общительности, коммуникативности; 

-развивающие: развитие качеств и структур личности; 

-социальные: приобщение к нормам и ценностям общества, адаптация к 

условиям среды. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 

особенности методики проведения игр зависят от возраста.  

 

6. Информационные технологии (компьютерные и Интернет-технологии) – это 

технологии, использующие специальные технические информационные 

средства.  

Информационные технологии развивают идеи программированного обучения, 

открывают варианты обучения, связанные с уникальными возможностями 

современных компьютеров и телекоммуникаций.  

Компьютерная технология может осуществляться в следующих вариантах: 

I - как проникающая технология (применение компьютерного обучения по 

отдельным темам, разделам для отдельных дидактических задач). 

II – как основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в 

данной технологии частей. 

III – как монотехнология (когда все обучение, все управление учебным 

процессом, включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на 

применение компьютера). 

Цели информационных технологий: 

 формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей. 

 подготовка личности «информационного общества». 

 предоставление ребенку возможности для усвоения такого объема учебного 

материала, сколько он может усвоить. 

 формирование у детей исследовательских умений, умений принимать 

оптимальные решения.  

Компьютерные средства обучения называют интерактивными, они обладают 

способностью «откликаться» на действия ученика и учителя, «вступать» с ними 

в диалог, что и составляет главную особенность методик компьютерного 

обучения. В I и II вариантах компьютерных технологий весьма актуален вопрос 

о соотношении компьютера и элементов других технологий. Компьютер может 

использоваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении (введении) 

нового материала, закреплении, повторении, контроле ЗУН. При этом для 

ребенка он выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, 

объекта обучения, сотрудничающего коллектива, досуговой (игровой) среды. 

 

Организация обучения по программам проходит с использованием ЭО и ДОТ 

и осуществляется по 2 моделям: 



-модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

-модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

 Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного 

обучения. Смешанное обучение – современная образовательная технология, в 

основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 

системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 

дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными 

учебными средствами.  

Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися организована с разными категориями обучающихся: 

 обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, 

конкурсах; 

 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах); 

 обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

o лекция; 

o консультация; 

o семинар; 

o практическое занятие; 

o лабораторная работа; 

o самостоятельная внеаудиторная работа; 

o научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

o тестирование on-line; 

o консультации on-line; 

o предоставление методических материалов; 

o сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 



7. Технологии наставничества — способ передачи знаний, умений, навыков от 

более опытного и знающего, предоставление помощи и совета детям и 

подросткам, оказание им необходимой поддержки в социализации и взрослении. 

Целью наставнической деятельности в системе дополнительного 

образования является воздействие на формирующуюся личность, направленное 

на ее продуктивное развитие и социальную адаптацию путем передачи опыта 

наставника наставляемому. Акцент наставничества в дополнительном 

образовании делается на взаимодействие, осуществляемое в неформальной 

обстановке и несвязанное с официальными отношениями которое позволяет 

достичь максимально эффективных результатов воздействия на ребёнка. 

Форма наставничества «ученик-ученик», «ученик-учитель» ярко представлена 

в деятельности нашей школы, основным направлением такой деятельности 

является социально-значимая деятельность, реализация социальных проектов. 

Ведь наставничество это и есть волонтёрская деятельность социально активных 

людей, готовых понять, принять и помочь. Мы проводим большое количество 

социально значимых акций и осуществляем проекты. 

 

Заключение 

 

Основополагающими принципами настоящей модели выступают 

открытость и неразрывность образовательного пространства, а вместе с ним и 

образовательного процесса. Работа по такой модели основывается на принципах 

профессиональной направленности, вариативности содержания 

образовательных программ, сотрудничества, прикладной направленности 

обучения.  

Работу по данной модели школа строит на принципах: 

 учет реальных возможностей и условий обеспечения образовательных программ 

материальными, технологическими, кадровыми и финансовыми ресурсами; 

 дифференциация, индивидуализация, вариативность образования;  

 развитие творческих способностей детей, выражающееся в том, что в 

организуемой образовательной деятельности доминируют творческие начала и 

творчество рассматривается как уникальный критерий оценки личности и 

отношений в коллективе; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся при включении 

их в различные виды деятельности; 

 ориентация на потребности общества и личности обучающегося; 

 возможная корректировка программы с учетом изменяющихся условий и 

требований к уровню образованности личности, возможности адаптации 

обучающихся к современной социокультурной среде. 



Модель дополнительного образования, выбранная в Толмачевской школе, 

основывается на известных принципах, но коллектив к ним не относиться 

формально: 

1. Всеобщая талантливость детей: нет неталантливых детей, а есть те, которые еще 

не нашли своего дела. 

2. Взаимное превосходство: если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, 

значит, что-то должно получиться лучше – это «что-то» нужно искать. 

3. Неизбежность перемен: ни одно суждение о ребенке не может считаться 

окончательным.  

4. Успех рождает успех. Основная задача – создать ситуацию успеха для всех детей 

на каждом занятии, прежде всего для недостаточно подготовленных: важно дать 

им почувствовать, что они не хуже других. 

5. Нет детей неспособных: если каждому отводить время, соответствующее его 

личным способностям и возможностям, то можно обеспечить усвоение 

необходимого учебного материала.  

 

Благодаря подобной модели Толмачевские школьники получают 

возможность полноценного получения образования и воспитания, что 

способствует обогащению жизнедеятельности учащихся, получению ими 

качественных услуг дополнительного образования, разнообразного социального 

опыта.  

 

 


