
Инновационные 
педагогические технологии 



Организация образовательного 
процесса в ОДОД 

• Дополнительная общеобразовательная 
программа 

• Рабочая программа 

• Индивидуальный образовательный 
маршрут 



 
• соблюдение режима деятельности 

• соблюдение особых требований к технике 

безопасности 

• проведение физминуток 

• соблюдение ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

требований к питанию, освещению, 

оборудованию, средствам коррекции 

зрения и т.п. (см. Карту здоровья) 

 



 

• знание педагогом основ коррекционной 
педагогики, дефектологии и специальной 
методики преподавания (в т.ч. технологий, 
методов и приёмов) 

• проведение коррекционной работы 

• организацию целостного коррекционно-
педагогического процесса  

• психологическое сопровождение 

• учет возрастных и индивидуальных 
особенностей детей  

 



Личностно-

ориентированные 
(педагогика 

сотрудничества и др.) 

Активизирующие 

деятельность 

учащихся 
(игровые и др.) 

Альтернативные 
(мастерские и др.) 

Социально-воспитательные 
(семейное воспитание и др.) 



• Отбор подходящих технологий. 

• Преимущественное использование 

отдель-ных приёмов, а не целых 

технологий. 

• При применении технологии или 

приёма соб-людение требований к 

реализации дополни-тельной 

общеобразовательной программы для 

детей с ОВЗ. 



 
• Тщательный отбор подходящих 

технологий. 

• Преимущественное использование 

отдельных приёмов, а не целых 

технологий. 

• При применении технологии или 

приёма соблюдение требований к 
реализации рабочей программы 



Социально-воспитательные 

технологии 

• Технология коллективной творческой 
деятельности 

• Игровые технологии 

• Клубные технологии 

 



Технология коллективной 
творческой  деятельности 

Принцип:  

учение без принуждения, приоритет 
успешности обучаемого (каждый ребёнок 

талантлив) 



Художественные дела 



Художественные дела 

 



Спортивные дела 

 



Игровые технологии 

• Мотивация игровой деятельности 
обеспечивается ее добровольностью, 
возможностями выбора и элементами 
соревновательности, удовлетворения 
потребностей, самоутверждения, 
самореализации 



Модель обобщенных рационально-
образовательных технологий  

• В центре технологии личностно 
ориентированного обучения — 
индивидуальность детской личности, 
следовательно, методическую основу 
составляют дифференциация и 
индивидуализация обучения.  

 



Технология дифференцированного 
обучения  

• Целевыми ориентациями данной 
технологии являются: обучение каждого на 
уровне его возможностей и способностей; 
приспособление (адаптация) обучения к 
особенностям различных групп.  



 
Технология блочно-модульного 

обучения. 
 • Информатизация дополнительного 

образования детей позволит:  

•   построить открытую систему 
дополнительного образования, 
обеспечивающую каждому ребенку 
(индивиду) собственную траекторию развития;  

•   построить, развивать и совершенствовать 
системы дистанционного обучения (ДО) 
различного уровня.  

 



Технология проблемного обучения  

• Выделены четыре главных условия успешности 
проблемного обучения:  

• обеспечение достаточной мотивации, способной 
вызвать интерес к содержанию проблемы;  

• обеспечение посильности работы с возникающими на 
каждом этапе проблемами (рациональное соотношение 
известного и неизвестного);  

• значимость информации, получаемой при решении 
проблемы, для обучаемого;  

• необходимость диалогического доброжелательного 
общения педагога с учащимися, когда с вниманием и 
поощрением относятся ко всем мыслям, гипотезам, 
высказанным учащимися.  
 



Технология мастерских  
 

•  отношение учителя к ученику, как к равному себе;  

•  не простое сообщение знаний, а самостоятельное 
«строительство» знания учащимися, критически 
относящегося к информации, и самостоятельного 
решения творческих задач;  

•  плюрализм мнений, подходов, уважительное 
отношение к мнению, варианту другого.  

•  Новый тип педагога . Это не авторитарный учитель, 
а тот, кто не подавляет природу ребёнка.  

 



 

 

Спасибо за внимание! 


