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Важнейшей задачей современного дополнительного образования 

является поиск наиболее эффективных форм образовательной 

деятельности, создание благоприятных условий обучения и развития 

личности каждого ребенка. 

Важным условием организации творческой деятельности в детском 

объединении «Волшебный клубок» является применение личностно-

ориентированных технологий.  

Технология личностно-ориентированного обучения представляет 

собой сочетание обучения, понимаемого как нормативного и учения как 

индивидуального значений деятельности отдельного ребенка. Ее 

содержание, методы и  приемы направлены на то, чтобы раскрыть и 

использовать субъективный опыт каждого обучающегося, помочь 

становлению личностно значимых способов познания, путем организации 

целостной учебной деятельности. Поскольку центром всей 

образовательной системы данной технологии является индивидуальность 

ребенка, то ее методическую основу представляет индивидуализация 

учебного процесса и дифференцированный подход к нему.  Гибкие, 

ненавязчивые формы, которые используются на занятиях, позволяют 

фиксировать избирательность познавательных предпочтений 

обучающихся, устойчивость их проявлений, активность и 

самостоятельность ребенка. 

Принцип дифференцированного обучения как нельзя лучше 

способствует осуществлению развития. Оно ставит своей целью создание 

оптимальных условий для выявления задатков и интересов всех без 

исключения детей, максимального развития их способностей.          

В центре моего внимания в период  I-II года  обучения, дети 

младшего возраста, который является наиболее благоприятным для 

развития воображения, творчества, фантазии. Основные принципы  работы 

с этими обучающимися: умение видеть, понять ребенка, научить не бояться 

получить любой результат, самостоятельно оценивать свое творчество. 

Стараюсь использовать на занятиях индивидуальные задания, 

соответственно подобрать дидактический материал, учитывая его 

сложность, индивидуальные предпочтения и  возможности каждого 

ребенка. Но вместе с тем, все обучающиеся должны усвоить учебный 

материал соответственно основным темам программы. Неотъемлемой 

составляющей личностно-ориентированного обучения является – 

развивающее, которое я использую с детьми II-III  года обучения. Наиболее 

существенным и общим условием его успешности является развитие 

личности и ее творческих способностей.  

Механизм реализации развивающегося обучения – вовлечение 

обучающихся в различные виды деятельности: конкурсы, выставки, 

массовые мероприятия. На этом этапе использую также развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности обучающихся. 

Так, например, схемы для выполнения узоров усложняются, детям 

предлагается самим создать варианты узоров, выполнить расчет, составить 

последовательность изготовления изделия, выбрать отделку.    При 



проведении таких занятий использую в работе приемы постановки 

познавательных заданий.  

Работая в сотрудничестве с родителями, изучаю характер каждого 

ребенка и способствую развитию определенных качеств характера: 

трудолюбия, организованности, целеустремленности, желания и умения 

работать,  в любом деле находить интерес. 

Выявляя одаренных детей, разрабатываю для них индивидуальные 

задания, т.к. им уже не интересно работать по образцу.  Стараюсь 

предоставить им необходимое пространство свободы для выполнения 

задания, выбора способа изготовления, самостоятельность творчества. 

Не остаются в стороне и дети со слабыми умениями. Им также 

предлагаются индивидуальные задания, которые позволяют им 

совершенствовать свои знания и не чувствовать себя вне процесса 

обучения. Поэтому в группе делю детей по уровню необходимой им 

помощи: 

         - дети, требующие постоянной дополнительной помощи; 

         - дети, способные справляться самостоятельно; 

         - дети, способные справляться с заданиями за короткий срок и с    

высоким качеством. 

И после объяснения нового материала стараюсь раздать задания 

соответственно этой классификации, что позволяет поддерживать интерес 

обучающихся.   

 

«Каждый ученик – индивидуальность» - мой принцип при проведении 

занятий, поэтому каждому ребенку должно быть уделено внимание, ему не 

должно быть что-то не понятно или скучно, а этому и способствуют 

различные образовательные технологии личностно-ориентированного 

обучения, которые я перечислила.  Использую их в своей работе,  

добиваюсь определенных результатов  в сохранении контингента 

обучающихся и повышения качества их обучения, а также решения 

основной задачи дополнительного образования – развития познавательной 

и самостоятельной деятельности обучающихся, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развития творческого мышления.  


