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Современные педагогические технологии
в сфере дополнительного образования детей

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей жесткой
регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения
участников добровольных объединений детей и взрослых, комфортность
условий для творческого и индивидуального развития детей, адаптация их
интересов к любой сфере человеческой жизни создают благоприятные
условия для внедрения личностно-ориентированных технологий в практику
их деятельности.
Педагогические технологии на основе личностно-ориентированного
подхода:
Личностно-ориентированное обучение (Якиманская И.С.);
Личностно ориентированное обучение — это такое обучение, где во главу
угла ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный
опыт каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием
образования. Если в традиционной философии образования социальнопедагогические модели развития личности описывались в виде извне
задаваемых образцов, эталонов познания (познавательной деятельности), то
личностно ориентированное обучение исходит из признания уникальности
субъектного опыта самого ученика, как важного источника индивидуальной
жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. Тем самым
признается, что в образовании происходит «встреча» задаваемого и
субъектного опыта, своеобразное «окультуривание» последнего, его
обогащение, приращение, преобразование, что и составляет «вектор»
индивидуального развития. Признание ученика главной действующей
фигурой всего образовательного процесса и есть личностно
ориентированная педагогика.
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.
В качестве исходной необходимо принять посылку о том, что
дополнительное образование ничего не должно формировать насильно;
напротив, – оно создает условия для включения ребенка в естественные
виды деятельности, создает питательную среду для его развития.
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.
Принципиальным является то, что учреждение дополнительного
образования не заставляет ребенка учиться, а создает условия для
грамотного выбора каждым содержания изучаемого предмета и темпов его
освоения. Ребенок приходит сюда сам, добровольно, в свое свободное
время от основных занятий в школе, выбирает интересующий его предмет и
понравившегося ему педагога.
Задача педагога – не «давать» материал, а пробудить интерес, раскрыть
возможности каждого, организовать совместную познавательную,
творческую деятельность каждого ребенка.
Можно сделать вывод, что личностно ориентированное обучение играет
важную роль в системе образования. Современное образование должно
быть направлено на развитие личности человека, раскрытие его
возможностей, талантов, становление самосознания, самореализации.
Развитие ученика как личности (его социализация) идет не только путем
овладения им нормативной деятельностью, но и через постоянное
обогащение, преобразование субъектного опыта, как важного источника
собственного развития; учение как субъектная деятельность ученика,
обеспечивающая познание (усвоение) должно разворачиваться как процесс,
описываться в соответствующих терминах, отражающих его природу,
психологическое содержание; основным результатом учения должно быть
формирование познавательных способностей на основе овладения
соответствующими знаниями и умениями. Так как в процессе такого
обучения происходит активное участие в самоценной образовательной
деятельности, содержание и формы которой должны обеспечивать ученику
возможность самообразования, саморазвития в ходе овладения знаниями.
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