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Использование современных образовательных технологий в 

дополнительном образовании как средство достижения планируемых 

результатов. 

 

В статье рассматривается понятие «нетрадиционное занятие». Приводятся 

примеры использования нетрадиционного занятия в дополнительном образовании.  
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практике; занятия, требующие предварительной подготовки со стороны учащихся.  

Современные образовательные технологии в дополнительном 

образовании детей позволяют повысить качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и привлечь учащихся к 

добровольному сотрудничеству. Поскольку одной из отличительных черт 

дополнительного образования является добровольность посещения ребёнком 

объединения, особенно если речь идет о детях среднего и старшего школьного 

возраста, то перед педагогом встаёт задача максимально заинтересовать 

ребёнка в своей программе и создать условия для роста и всестороннего 

развития его способностей. Снижение интереса к занятиям у детей бывает 

обусловленным рядом причин. Если же дело в том, что изучаемый предмет 

наскучил, надоел и вызывает оскомину, педагог ищет способы сделать занятие 

привлекательным, пользуясь для этого современными образовательными 

технологиями. Например, включает в арсенал нетрадиционное занятие. 

Нетрадиционное (нестандартное) занятие—занятие, имеющее 

нетрадиционную (неустановленную) структуру.  



Проведение такого рода занятий может иметь как положительные, так и 

отрицательные стороны. С одной стороны, это повышает интерес к учебному 

предмету и стимулирует познавательную активность учащихся. С другой 

стороны, педагог отступает перед учащимися, не желающими трудиться. 

Поэтому важно соблюсти баланс традиционных и нетрадиционных форм 

проведения занятия.  

Нетрадиционное занятие имеет свои особенности. Во-первых, оно 

стимулирует активность и повышает мотивацию к обучению. С другой 

стороны, оно требует серьезной подготовки и проявления организаторских 

способностей педагога. Чтобы такое занятие оказалось успешным, уровень 

развития отношений между педагогом и детьми должен быть достаточно 

высоким.  

Необходимость использования такого рода деятельности обусловлена 

современными тенденциями. Характеризуя состояние современного мира, 

специалисты из разных областей всё чаще употребляют термин — VUCA. Это 

акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty 

(неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). О 

чём это говорит? О том, что в современном мире люди должны действовать в 

условиях неопределённости, видеть возможности, развиваться. Люди должны 

максимально разнообразно реагировать на события в постоянно изменяющемся 

мире. Проведение нетрадиционных занятий способствует формированию 

критического мышления, пробуждает стремление к самообразованию, 

развивает творческие способности ребёнка. Поэтому в настоящее время такие 

методы актуальны.  

В классификации, которую предлагает В.А. Щенев, использована 

традиционная типология уроков, дополненная их нестандартными формами [13, 

с.223]. В нашей работе мы используем следующие виды занятий:  



 занятия в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, 

эстафета, Что? Где? Когда?, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.д. 

 занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, 

известных в общественной практике: интервью, репортаж, рецензия. 

 Занятия, требующие предварительной подготовки со стороны 

учащихся: виртуальная экскурсия по городу, спектакль, концерт, 

инсценировка художественного произведения. 

Выбор формы занятия зависит не только от темы программы, но и от 

готовности детей принять предложенную форму. Задача педагога предугадать 

готовность и настроение детей, чтобы занятие прошло успешно, были 

достигнуты планируемые цели и результаты. Условно можно выделить три 

периода подготовки и проведения нестандартного занятия: 

Первый период—анализ и поиск подходящего для данной группы 

материала педагогом. На этом этапе возможно обсуждение планируемого 

занятия с обучающимися, в зависимости от типа выбранного занятия. Если 

предполагается подготовка со стороны не только педагога, но и детей, то этап 

подготовки становится более растянутым по времени.  Есть возможность в 

процессе обсуждения подкорректировать некоторые спорные моменты и 

сделать занятие (например, виртуальную экскурсию) более близким детям, с 

учётом их возможностей, интересов и личных предпочтений. Интерес детей—

огромная движущая сила. Их желание стать авторами и главными 

действующими лицами увлекательного дела способствует тому, что занятие 

становится не только нестандартным—оно будет ярким, эффективным, а 

изучаемый материал легко запомнится.  

Второй этап—непосредственно само занятие. Любое занятие начинается 

с постановки целей, нахождение путей её достижения, мотивации 

деятельности. Далее переходим к работе с новым материалом, формируя 

знания, умения и навыки. В рамках ФГОС предполагается использовать 

активные и интерактивные методы обучения как более эффективные. Занятие 



предполагает активное участие детей, их творчество, поиск и взаимодействие 

друг с другом.  

Третий период—анализ занятия, рефлексия обучающихся. Уже в этот 

период педагог может оценить, насколько достигнута цель занятия, является ли 

выбранная форма верной в данном ситуационном контексте. После завершения 

занятия можно предположить, какие шаги следует предпринять в следующий 

раз при выборе данной формы занятия для более продуктивной деятельности и 

более точного попадания в цель. Саморефлексия очень важна, поскольку 

деятельность педагога подразумевает постоянную работу над 

совершенствованием используемых методов и приёмов.  

Занятия в форме соревнования и игр подразумевают соперничество двух 

или более команд. Деление на группы может происходить по разным 

основаниям: мальчики и девочки, по занимаемой дислокации (первый ряд и 

второй ряд парт), по 3-4 человека в группе по личным предпочтениям, по 

уровню работоспособности учащихся, по жребию и т.д. Соревновательный 

момент поднимает эмоциональный накал занятия, вносит интригу (кто 

окажется победителем?), раскрепощает детей, стимулирует вспомнить 

изученный материал.  

Ролевые игры предполагают предварительное знакомство с темой, сбор и 

анализ информации, переработку информации в соответствии с полученным 

заданием. Должна получиться имитация некоей жизненной ситуации, в которой 

ребёнок должен сыграть роль своего героя. Поскольку ролевая игра 

подразумевает импровизацию, очень важна способность действовать адекватно 

сложившейся ситуации, проявить гибкость мышления. Подобные занятия могут 

быть использованы для любой возрастной категории. При выборе ролевой игры 

необходимо учитывать интересы, психологическую зрелость и эмоциональный 

настрой группы. Вовремя проведённая ролевая игра может существенно 

поднять уровень готовности группы к восприятию нового материала. С другой 

стороны, если учащиеся не смогут преодолеть трудности, заложенные в 



сценарий ролевой игры по причине несформированности умений и навыков, 

эмоциональной скованности или по другим причинам, применение данной 

формы занятия может только отложить достижение целей и задач, 

поставленных педагогом в рамках данного занятия.  

Занятия, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в 

общественной практике (интервью, репортаж, рецензия и т.д.) имеют место в 

группах более старшего школьного возраста. В ходе профориентационных 

бесед в школе или во внеурочной деятельности у ребёнка уже сформирован 

образ профессионала, использующего в своей работе подобные формы и 

методы. Для интервью или репортажа предварительно необходимо 

познакомить детей со структурой и логической схемой этих форм. Это 

хороший вариант применить не только знания по теме программы, но и 

совершенствовать свой уровень владения языком. Здесь не должно быть 

орфоэпических, стилистических ошибок. Особое внимание уделяется мелодике 

(интонации). Мелодика служит ключом правильной (относительно замысла 

говорящего) интерпретации содержания высказывания, распределяя 

информацию посредством выделения коммуникативно значимых элементов 

или, наоборот, редуцируя менее значимые. Написание рецензии требует 

активизации мастерства письменной речи. Немаловажно, что в рамках занятия 

происходит использование полученных знаний, умений и навыков для 

определённой профессиональной ситуации. Ребёнок сопоставляет свои 

собственные интересы и способности и требования профессии.  

Занятия, требующие предварительной подготовки со стороны учащихся, 

обычно проводятся как заключительные после изучения блока программы. 

Проведение концерта/спектакля для родителей невозможно без 

взаимозависимости членов группы. Это, с одной стороны, личная 

ответственность каждого для успешного проведения дела. Индивидуальный 

труд каждого участника очень важен. Для образовательного процесса 

невозможно разделение ролей на главные и второстепенные. Каждое задание 



подбирается с учётом ресурса ребёнка, и направлено на то, чтобы максимально 

полезно решать конкретные задачи.  С другой стороны, только совместными 

усилиями планируемое дело получается успешным. Под успехом здесь 

понимается соответствие целей и задач и полученных результатов.   

Проведение виртуальной экскурсии является итоговым для прохождения 

программы с компонентом CLIL (предметно-языковое интегрированное 

обучение—это двунаправленный компетентностный подход к обучению, в 

котором иностранный язык используется для преподавания как определённого 

предмета, так и для изучения самого языка). Комбинация изучаемых дисциплин 

существенно повышают интерес детей к изучению языка. Таким образом, 

виртуальная экскурсия является логическим завершением изучения блока 

программы с географическим компонентом. Сопоставление исходных данных, 

творческий анализ и производимые выводы делают приём схожим с 

исследовательским методом. Разница в том, что при исследовательском методе 

решение заранее неизвестно. Виртуальная экскурсия предполагает 

предварительное знакомство с демонстрируемым географическим объектом. 

Сбор данных может происходить как самостоятельно, так и с помощью 

педагога, в зависимости от уровня группы.  

Проведение нетрадиционных занятий даёт возможность проявить себя 

ребёнку в различных видах творческой и исследовательской деятельности, 

развивает навыки, необходимые для успешной социализации в современных 

условиях, помогает развить стремление к саморазвитию и самообразованию.  
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Ispol'zovanie sovremennyh obrazovatel'nyh tekhnologij v dopolnitel'nom 

obrazovanii kak sredstvo dostizheniya planiruemyh rezul'tatov.  

 

V stat'e rassmatrivaetsya ponyatie «netradicionnoe zanyatie». Privodyatsya primery 

ispol'zovaniya netradicionnogo zanyatiya v dopolnitel'nom obrazovanii.  

Klyuchevye slova: netradicionnoe zanyatie; zanyatiya v forme sorevnovanij i igr; zanyatiya, 

osnovannye na formah, zhanrah i metodah raboty, izvestnyh v obshchestvennoj praktike; zanyatiya, 

trebuyushchie predvaritel'noj podgotovki so storony uchashchihsya. 

 


