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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

ВНУТРИШКОЛЬНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Описывается проблема педагогического проектирования в системе внутришкольного дополни-
тельного образования детей, которое отличается широким разнообразием выбора конечного про-
дукта. Представлены методологические основания разработки образовательных программ допол-
нительного образования обучающихся, реализация современных подходов к их проектированию, 
условия и логика создания образовательной программы дополнительного образования школьни-
ков в системе внутришкольного образования.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, школьник, педагог, внутришкольное дополни-
тельное образование, программа.
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PEDAGOGICAL DESIGN IN THE SYSTEM  

OF IN-SCHOOL ADDITIONAL EDUCATION

The article describes the problem of pedagogical design in the system of in-school additional education 
for children, which is distinguished by a wide variety of choice of the final product. The methodological 
foundations for the development of educational programs for additional education of students, the im-
plementation of modern approaches to their design, the conditions and logic of creating an educational 
program for additional education for schoolchildren in the system of in-school education are presented.
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Дополнительное образование стало 
прерогативой внешкольного образова-
ния. Сегодня в дополнительном образова-
нии, как во внешкольном секторе, так и во 
внутришкольном, происходят большие 
изменения  [6]. Эти изменения во многом 
связаны с  переходом от традиционной 
парадигмы к  парадигме гуманистической, 
соответственно, с  необходимостью усиле-
ния личностно ориентированной стороны 
и  практико-ориентированного образова-
ния подрастающего поколения  [9]. Такое 
обновление содержания и  организации 
учебно-воспитательного процесса в  орга-
низациях образования явилось следствием 
осознания педагогическими коллективами 
важности сохранения накопленного в  ми-
нувшие годы педагогического опыта орга-
низации образовательного процесса и  ме-
няющихся потребностей и запросов самих 
обучающихся и  их родителей  [1]. Новое 
время предопределило появление новых 
направлений деятельности, организацион-
ных структур, форм взаимодействия педа-
гогов и  обучающихся, новые взаимоотно-
шения между организациями образования 
и  научными и  общественными организа-
циями, государственными, школьными 
и  внешкольными учреждениями  [10]. За-
метно стали развиваться различные меж-
ведомственые связи. Введение дополни-
тельного образования как паритетного 
компонента образовательного процесса 
в  общеобразовательной организации, по-
строенного на интеграции с  основным 
образованием, служит альтернативным 
решением в  проблемах качественного об-
разования [3].

Необходимо подчеркнуть, что совре-
менное дополнительное образование пред-
ставляет собой ценность уже потому, что 
оно позволяет варьировать направления 
общего образования, мотивировать обу-
чающихся к применению полученных зна-

ний и  навыков на практике, способствует 
развитию творческого потенциала школь-
ника, позволяет ему адаптироваться в  об-
ществе, полноценно организует его досуг, 
стимулирует поиск обучающимися неожи-
данных, новых для них возможностей для 
решения различных жизненных проблем 
и  преодоления ситуаций неопределенно-
сти и личностное развитие обучающихся.

Сегодня в  науке накоплен достаточ-
но большой педагогический опыт. Так, 
в  работах А.А.  Андреева, В.И.  Байденко, 
В.А.  Березиной, Н.И.  Мерлина, Н.В.  Сал-
киной, В.А.  Сластенина изучены разноо-
бразные аспекты дополнительного обра-
зования. Различным формам организации 
школьного дополнительного образования 
в  общеобразовательной школе посвяще-
ны работы Д.Н.  Грибова, Е.Б.  Евладовой, 
Л.А. Николаевой, А.В. Скачкова, Н.А. Чер-
новой. О  проектировании образова-
тельного процесса пишут А.М.  Кочнев, 
А.С. Мещеряков, М.Н. Невзоров. В трудах 
В.П.  Беспалько, Е.Л.  Белкина, В.П.  Симо-
нова, А.П.  Тряпицыной, А.И.  Уман рас-
сматривается системный анализ основ 
проектирования учебного процесса. Про-
ектированию как одному из видов деятель-
ности современного учителя посвящены 
исследования К.А.  Абульхановой-Слав-
ской, В.П.  Зинченко, С.Л.  Рубинштейна, 
Л.М. Фридмана.

Теоретический анализ исследований 
в дополнительного образования показыва-
ет, что, несмотря на многочисленные ра-
боты в  этой области, вопрос организации 
внутришкольного дополнительного обра-
зования остается недостаточно изученным. 
Напрашивается вывод о том, что одним из 
важнейших условий реализации техноло-
гий проектирования в условиях школы ста-
новится формирование проектировочной 
компетентности учителя как «проектиров-
щика» образовательного процесса.
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Основной задачей использования ме-
тода проектирования во внутришкольном 
дополнительном образовании является 
разработка продукта проектирования. 
Этот продукт строится на концепции, мо-
делировании, конструировании, анализе 
проблемных зон учебно-воспитательного 
процесса в  школе, поиске альтернатив-
ного решения, выборе формы конечного 
продукта, подборе методов и  технологий. 
Форма завершения может быть выражена 
в  любом виде исполнения. Самыми рас-
пространенными можно назвать проект, 
программу, концепцию и  т.д. В  рамках 
школьного процесса это может быть и со-
здание интегрированной образовательной 
программы внутри школы, и проект соци-
ально значимого направления, и  програм-
ма организации внутришкольного допол-
нительного образования в целом [5].

Если ставится цель создания продукта 
проектирования  – разработать стратегию 
развития школы, то продуктом педагоги-
ческого проектирования может стать про-
грамма развития школы или ее концепция. 
Результатом завершения педагогического 
проектирования должен стать документ, 
отражающий весь алгоритм проектиро-
вания, направленный на решение опре-
деленной проблемы. Например, если это 
теоретическая проблема, то должно быть 
конкретное ее решение, если практиче-
ская – конкретный результат, готовый к ис-
пользованию в школе. Формы завершения 
проекта (краткосрочный или долгосроч-
ный проект, программа развития школы 
или программа развития внутришкольно-
го дополнительного образования) прямо 
зависят от цели проектирования. Данный 
документ может быть представлен также 
в форме концепции усиления воспитатель-
ного компонента и т.д. В любом случае этот 
документ станет основанием для реализа-
ции продукта проектирования. Каждая из 
предложенных форм отличается своеобра-

зием выбора методов, технологий, средств 
обучения, а  также отличается по смыслу, 
целям, содержанию образования, системе 
управления и т.п.

Как было сказано, организация допол-
нительного образования в  школе сегодня 
отличается от прежней. И прежде всего 
формой организации. Наряду с  такими 
формами, как клуб, кружок, секция, студия, 
появились новые формы  – лаборатория, 
мастерская. В  процессе инновационной 
деятельности педагог-новатор может пре-
образовывать существующие формы в бо-
лее сложные: от кружка к объединению, от 
группы к клубу, от студии к мастерской.

Более того, во внутришкольном допол-
нительном образовании используются тех-
нологии исследовательского и проблемного 
обучения, игровые и  личностно ориенти-
рованные технологии. Их внедрение свя-
зано с развитием новых форм организации 
дополнительного образования. Так, теория 
решения изобретательных задач развивает-
ся одновременно с  развитием таких форм, 
как школьные конструкторские бюро и т.д.

Одним из коллективных методов обу-
чения служит метод развивающей коопе-
рации, разработанный Т.Ф.  Акбашевым 
(разновидность проектного метода в  сое-
динении с  деловой игрой). Для этого ме-
тода типична постановка задач, которые 
трудно выполнить в  индивидуальном по-
рядке и  для которых нужна кооперация, 
объединение обучающихся с  распределе-
нием внутренних ролей в группе [2].

Если используется вариативный ком-
понент в  дополнительном образовании, 
проектирование должно быть нацелено 
на углубление академических знаний, рас-
ширение потенциала для освоения акаде-
мических знаний, которые будут помогать 
в  освоении основного образования  [7]. 
Как форма организации дополнительного 
образования в  вариативную часть могут 
быть включены такие формы организации, 
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как экскурсия, поход, семинар, тренинг 
и  др.  [8]. У  учителя появляется возмож-
ность использовать в  комплексе обучаю-
щие методы проблемного изложения, эв-
ристический метод, метод исследований 
и  методы воспитания (метод формирова-
ния сознания личности, методы стимули-
рования и  мотивации и  методы контроля, 
самоконтроля и  самооценки)  [4]. Важно 
отметить, что педагогический процесс 

построен в диалоговом режиме. На заклю-
чительном этапе деятельности предпола-
гается рефлексия совместной работы, ана-
лиз полноты, глубины, информационного 
обеспечения, творческого вклада каждого 
из участников проектирования. Рефлек-
сивность является признаком профессио-
нализма учителя и способствует развитию 
важных личностных компетенций, а имен-
но гибкости и эмпатичности [9].
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Н.Л. Хачатрян

СОЧИНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Рассматривается проблема развития речи младших школьников на уроках русского языка посред-
ством сочинения. Подчеркивается, что уже с первого класса сочинение из небольших эмоциональ-
ных и ярких рассказов постепенно перерастает в серьезную умственную работу, которая четко 
планируется, тем самым развивает интеллект ребенка, пробуждает эмоции, приучает младших 
школьников осмысливать и оценивать пережитое, учит наблюдать и сравнивать, делать выводы. 
Отмечено, что сочинение в начальной школе занимает особое место, так как ему подчинены все 
иные речевые упражнения, только при написании сочинений обучающийся младшего школьного 
возраста может максимально приблизиться к естественным условиям речевого высказывания.
Ключевые слова: младший школьник, повествование, рассуждение, сочинение, речевое развитие, 
речевая деятельность, урок русского языка.

N.L. Khachatryan

ESSAY AS A MEANS OF SPEECH DEVELOPMENT  
OF YOUNGER STUDENTS IN RUSSIAN LESSONS

The problem speech development of younger students in Russian language lessons through composing 
is considered. It is emphasized that from the first grade, the composition of small emotional and vivid 
stories gradually develops into serious mental work, which is clearly planned, thereby developing the 
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