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Пояснительная записка 

 

Современные социально-экономические условия развития Российской Федерации 

требуют новой образовательной политики, целостного и непрерывного развития 

образовательных организаций. В Послании Федеральному Собранию Российской 

Федерации 21 февраля 2023 года Президент России В.В. Путин обратил внимание на ряд 

вопросов, требующих существенных изменений в образовании. По словам Президента РФ, 

«в условиях новых требований, необходим синтез всего лучшего, что было в советской 

системе образования, и опыта последних десятилетий». 

Целостное развитие образовательных организаций как сложной педагогической 

системы невозможно без интеграция основного и дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС. Всем известные положительные результаты такой интеграции – это и 

формирование устойчивого интереса, и мотивация обучающихся к собственной учебной 

деятельности, повышение эффективности учебно-воспитательного процесса и повышение 

качества образования в целом. Один из возможных вариантов осуществления актуальных 

интеграционных процессов – это переход от разрозненных форм основного и 

дополнительного образования к целостной образовательной системе в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Методические рекомендации «Переход от разрозненных форм основного и 

дополнительного образования к целостной образовательной системе (на примере 

предметной области «Технология»)» содержат комплекс кратких и четко 

сформулированных путей создания целостной системы из, казалось бы, разрозненных 

элементов в условиях общеобразовательного учреждения, опираясь на принципы 

конвергентного образования. 

Для школьного образования с элективными компонентами (профильным и 

дополнительным образованием) образовательное время становится едва ли не главным 

ресурсом. Образовательное время можно рассматривать как кредит, полученный ребенком, 

семьей и школой от общества. Если кредит образовательного времени рационально 

используется школьным сообществом, то каждый ребенок обретает способность: 1) 

адекватно оценивать самого себя, свои индивидуальные особенности и возможности; 2) 

надежно ориентироваться в природном и социальном мире; 3) осмысленно принимать 

самостоятельные решения; 4) накапливать опыт индивидуальной и коллективной 

деятельности (и творческой, и исполнительской – репродуктивной). Оценка результатов, 

которых достигает школьное сообщество в решении этих задач, и есть оценка качества 

образования в его социальном значении [1]. 



Содержательная часть 

 

Образование в Российской Федерации, как единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, является общественно значимым благом и осуществляется в 

интересах всех участников образовательных отношений. «Давать знание и воспитывать 

нравственного человека — это основные задачи образования. У ребят должно быть ясное 

понимание того, что все они имеют равные возможности, а их идеи и умения востребованы 

в России» (В.В. Путин, из Послания Федеральному Собранию 01.12.2016). 

Устойчивое развитие России как одного из ключевых субъектов многополярного 

мира в XXI веке невозможно без системных изменений в российском школьном 

образовании. Основные направления этих изменений определены логикой ПНПО 

«Образование» и раскрываются в тезисе: «внедрение на уровнях основного общего и 

среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. 

Повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс». 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

из всех предметов и предметных областей отдельным пунктом выделена только лишь 

предметная область «Технология». И это объяснимо тем, что «Технология» позволяет 

обучающимся на практике применить полученные знания в других предметных областях, 

и одновременно это вариант пропедевтики изучения других предметов. 

В современной школьной практике существует запрос на такие форматы 

организации образовательного процесса, которые позволяют его участникам сотрудничать 

на уровне самоопределения, целеполагания и анализа получаемых результатов. В этой 

логике имеет смысл рассматривать интеграцию основного и дополнительного образования, 

как необходимое условие организации образовательного процесса в рамках реализации 

ФГОС. Непосредственные механизмы интеграции основного и дополнительного 

образования зависят от многих факторов: нормативной базы, материальных и технических 

возможностей, локации, кадрового потенциала. 

Построение образовательного маршрута ученика включает:  

- подготовку обучающихся к изучению учебных предметов через активные формы 

познания окружающей действительности; 

- расширение знаний, умений и навыков, формирование компетенций, основы которых 

заложены в рамках основного образования; 

- организацию проектной деятельности. 



«Школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в 

команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в 

будущем это стало основой благополучной, интересной жизни» (В.В. Путин, из Послания 

Федеральному Собранию 01.12.2016). Интеграция программ учебных предметов, 

дополнительного образования и курсов внеурочной деятельности - основа мероприятий, 

акций и праздников в образовательной организации. 

Интеграция основного и дополнительного образования в общеобразовательном 

учреждении в рамках предметная область «Технология» дает обучающимся максимум 

возможностей для личностного развития. Внеурочная деятельность является 

пропедевтикой, позволяющей ознакомиться с основными понятиями, принципами и 

подходами, которые предстоит более углубленно усвоить в рамках учебного курса 

«Технология», а «Воплощение идей» как программа дополнительного образования дает 

возможность обучающимся развиваться в тех областях, которые выходят за рамки 

основного образования. 

Построение образовательного маршрута ученика (на примере предметной области 

«Технология») включает программы:  

- «Удивительный мир электроники» (внеурочная деятельность в 3 классе); 

- «Удивительный мир конструирования» (внеурочная деятельность в 3 и 4 классах); 

- «Траектория самоопределения» (внеурочная деятельность в 5-7 классах); 

- «Воплощение идей» (дополнительное образование в 5-8 классах); 

- «Технология» (учебный предмет в 5-8 классах). 

Новые вызовы открывают и новые возможности, что способствует развитию 

материально-технической базы. Укомплектованная комбинированная учебная мастерская 

дополнительно оснащена: 

- конструкторы Знаток Klikko 252 детали и 652 детали; 

- электронные конструкторы «ЗНАТОК» на 320 схем и на 999 схем; 

- электронные конструкторы «Альтернативные источники энергии»; 

- радиоуправляемые вездеходы «Лидер»; 

- конструкторы модульных станков «Триод». 

Для систематизации имеющихся материалов по интеграции основного и 

дополнительного образования в условиях реализации ФГОС (на примере предметной 

области «Технология») и представления их всем участникам образовательных отношения 

на видеохостинге «YouTube» создан авторский образовательный канал «Технология в 

школе», на котором уже более 200 выпусков. 

 



Методическая часть 

 

Цель интеграции основного и дополнительного образования – это создание 

качественного и целостного образовательного пространства для развития личности 

ребенка. 

Шаги по созданию целостной системы из, казалось бы, разрозненных элементов 

основного и дополнительного образования в условиях общеобразовательного учреждения 

на примере предметной области «Технология»: 

1 шаг – пропедевтика. 

Задача современной школы идти быстрее прогресса. Учебная деятельность в 

младшем школьном возрасте тесно связана с игровой деятельностью, актуальность которой 

сохраняется. Поэтому в нашей гимназии во внеурочной деятельности активно 

используются конструкторы. Принципиальный момент – сначала практика, а только потом 

теория. 

Если поисковой системе Яндекс набрать «Удивительный мир конструирования», то 

первая же ссылка будет на выставочный зал нашей гимназии, в котором представлены 

авторские работы учащихся 3 классов. Но самое удивительное, что эти работы заняли почти 

весь топ-10, обойдя знакомое всем лего-конструирование. 

А главное, в 5 классе учащимся проще понять при работе с эскизами, как будет 

выглядеть деталь в реальности, и наоборот представить изделие отдельными видами для 

воплощения своей идеи в творческом объединении дополнительного образования. 

 В удивительном мире электроники учащиеся начальной школы уже на третьем 

занятии собирают принципиальную схему люстры и не по схемам конструктора «Знаток», 

т.к. такой схемы там не предложено, а самостоятельно после знакомства с простейшими 

схемами, что позволяет на уроках технологии собирать более сложные схемы, а на физике 

проводить расчеты различных цепей. 

 «Траектория самоопределения» в нашей гимназии – это новый уровень осмысления 

«Уроков самоопределения» известного российского психолога-профконсультанта Галины 

Владимировны Резапкиной в рамках Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 Таким образом через активные формы познания окружающей действительности 

обучающиеся на занятиях внеурочной деятельности готовятся к изучению учебных 

предметов. 

2 шаг – реализация учебного курса «Технология». 



Новые конструкторы модульных станков «Триод» позволяют по обновленному 

ФГОС с 5 класса теперь конструировать и станки, более детально понимая их устройство и 

различные передаточные механизмы. А в творческом объединении дополнительного 

образования создавать станки для воплощения на практике своих идей. 

Курс внеурочной деятельности «Траектория самоопределения» – это новый уровень 

осмысления «Уроков самоопределения» известного российского психолога-

профконсультанта Галины Владимировны Резапкиной в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта, который является основой для осознанного 

построения индивидуального образовательного и профессионального маршрута, который 

защищается обучающимися по итогам 8 класса, а также в 9 классе по выбору учащихся на 

проектном экзамене. 

Создание условий для формирования у обучающихся с младшего подросткового 

возраста устойчивой потребности в социально-профессиональной самореализации решает 

задачу формирования внутренней готовности у подростков к осознанному проектированию 

и реализации своих профессиональных планов. 

3 шаг – углубление и дополнение. 

Программа дополнительного образования «Воплощение идей» расширяет и 

углубляет знания и умения, навыки, формирует компетенции учащихся, основы которых 

заложены в рамках основного образования, развивает инженерное мышление обучающихся 

в конструкторской деятельности.  

Программа технической направленности обеспечивает условия для реализации 

доступного проектного замысла по выбору учащегося на основании сферы его интересов и 

личностных возможностей, дает возможность развиваться в тех областях, которые выходят 

за рамки основного образования. Отличительной особенностью программы «Воплощение 

идей» от аналогичных или смежных по направленности программ является то, что при 

воплощении идей новые способы деятельности не приобретаются, а превращаются в 

средства решения практической задачи. 

Занятия по другим направлениям дополнительного образования подсказывают идеи 

для воплощения. Одни играют на музыкальных инструментах, другие – увлечены 

автоспортом, третьи – профессионально занимаются снукером, или просто фанаты 

звездных войн. Но все они собираются каждую неделю вместе в нашем творческом 

объединении. И полет их мысли также прекрасен, как полет птицы в небе. Воплощают свои 

идеи не только мальчики, но и девочки, чьи работы отличаются особенной утонченностью. 

Ежегодно в образовательной организации проходит выставка работ учащихся, 

которую традиционно посещают до 500 человек, не только сами учащиеся, но и их 



родители. По итогам голосования посетителей выставки определяются победители в 

различных номинациях. Фотографии работ размещаются на сайте гимназии в разделе 

«Творчество учащихся», а с 2013 года на стендах перед школьным кабинетом технологии, 

сейчас их уже десять. 

Технология – это особый школьный предмет. К началу XX века термин 

«технология» охватывал совокупность средств, процессов и идей в дополнение к 

инструментам и машинам. Сегодня технология – это «средства или деятельность, с 

помощью которых человек изменяет свою среду обитания и манипулирует ею».  Таким 

образом, от понимания содержания предмета мы приходим к выводу о наилучших формах 

организации деятельности учащихся по освоению программы, что и станет второй линией 

интеграции.    

Очевидно, что самой эффективной формой становится «Проект». Программы 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования 

становятся основой для организации проектной деятельности учащихся. 

Проекты «Воплощения идей» – основа успеха в олимпиадном движении. Ежегодно 

100% наших гимназистов 6-10 классов, которые участвуют в районном этапе 

Всероссийской олимпиады по технологии, становятся победителями и призерами, а 

некоторые из них, в своих возрастных группах, призерами регионального этапа олимпиад 

по технологии «Радуга талантов» и «Азбука мастерства». Проект «Антипаводковый дом» 

был представлен на конкурсе «Школьный патент – шаг в будущее!» и опубликован в 

корпорации «Российский учебник». 

Образовательные события являются наполнением «Поля возможностей и 

достижений ученика». 

«Технология в школе» – это территория развития и успеха. И это не только выставки 

«Удивительный мир конструирования», «Удивительный мир электроники» и «Воплощение 

идей». Но и профориентационные игры «Траектория самоопределения» для учащихся 6-7 

классов, «Чемпионат профессий» для учащихся 8 классов, устные журналы, 

подготовленные восьмиклассниками, для учащихся 3-7 классов «Электробезопасность на 

улице и в доме». 

Предметная неделя «РИТМ» – результативность в ИЗО, технологии и музыке – это 

настоящий праздник для всех, где особое место занимает выставка литературы для 

учащихся. Для родителей проводятся мастер-классы в Дни открытых дверей. 

Учащиеся являются главными участниками процесса обучения, проявляя свои 

интересы, удовлетворяя свои потребности, развивая и реализуя индивидуальные 

особенности посредством коммуникации с другими участниками учебного процесса. При 



этом основным элементом образовательного процесса является не только знание, но и 

информация, т.к. учащийся не усваивает готовые представления и понятия, он сам из 

множества впечатлений, мнений, знаний и понятий строит свое представление о мире. 

Основным субъектом образовательного процесса и основным потребителем знаний 

становится учащийся, который сам оценивает важность и необходимость приобретаемых 

или желательных знаний и информации, а, следовательно, и качество образования, которое 

определяется успешностью использования приобретенных знаний, их соответствием 

образовательным потребностям учащегося. 

Интеграция образовательных систем создает условия для: 

- выхода на более высокий уровень осмысления обучения; 

- совершенствования индивидуально-личностного аппарата познания; 

- развития свободы мышления; 

- формирования креативности учащихся. 

Появление нового образовательного дискурса: образование рассматривается не 

только как средство (условие) получения некоторых результатов (неважно, собственно 

академических предметных или метапредметных, личностных) или образование само по 

себе должно быть нетравмирующим, связанным с положительными эмоциями школьника. 

Образование рассматривается не только как подготовка к будущей жизни через достижение 

школьником образовательных результатов, но и как часть жизненного цикла, ценная сама 

по себе [2]. 

Интеграция основного и дополнительного образования способствует целостному 

восприятию учебной информации, лучшему усвоению знаний, снимает перенапряжение и 

соответствует грамотной интенсификации образовательного процесса. 

Вариативность реализации различных подходов к интеграции обеспечивает переход 

от разрозненных форм основного и дополнительного образования к целостной 

образовательной системе в условиях общеобразовательного учреждения, что способствует 

не только раскрытию способностей учеников, в том числе и их предметной компетенции, 

но и дает возможность для самореализации, самовыражения, творчества и 

профессионального развития педагога. 
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