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Статья посвящена решению актуальных задач современного образования, 
которые заключается в развитии личностного потенциала учащегося, в ов-
ладении прочными знаниями, умениями и навыками с возможностью их приме-
нения на практике. В статье представлена модель педагогической поддержки 
самоорганизации учебной деятельности учащихся в системе дополнительно-
го образования (на занятиях театра моды). Авторы статьи описывают ком-
поненты модели, методику педагогической поддержки самоорганизации учеб-
ной деятельности учащихся на занятиях театра моды через формирование 
состояний самоорганизации на трех уровнях. 

The article is devoted to solving urgent problems of modern education, which consists 
in developing the student's personal potential, mastering strong knowledge, skills and 
skills with the possibility of their application in practice. The article presents a model of 
pedagogical support for the self-organization of students' learning activities in the 
system of additional education (at the fashion theater classes). The authors of the 
article describe the components of the model, the methodology of pedagogical support 
for the self-organization of students' learning activities in the theater of fashion through 
the formation of states of self-organization on three levels. 
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Актуальность проблемы самоорганизации учебной деятельно-

сти учащихся определяется нынешним состоянием российской систе-

мы образования, переживающей непростой этап модернизации. Само-

организация учащихся становиться важнейшей частью системы орга-

низации учебного процесса, является одним из существенных компо-

нентов системы обеспечения качества образования.  

В ходе теоретического и экспериментального исследования, 

опираясь на результаты анализа теоретических и опытно-

экспериментальных исследований, разработана и обоснована модель 

педагогической поддержки самоорганизации учебной деятельности 

учащихся в системе дополнительного образования: через деятельность 

на занятиях театра моды «Вдохновение», посредством формирования 

самоорганизационных состояний, адекватных структуре учебной дея-

тельности. 

В нашем исследовании педагогическую поддержку самоорга-

низации учебной деятельности учащихся мы рассматриваем как педа-

гогический процесс, который реализуется через деятельностное взаи-

модействие педагога и учащегося, в ходе которого у учащегося фор-

мируется целостная самоорганизация, а педагог опирается на индиви-

дуальные (природные) особенности субъекта и создает условия для 

формирования состояний самоорганизации. 

Опираясь на структурные звенья в учебной деятельности 

А.Н.Леонтьева (учебная задача (цель) - учебные действия - самокон-

троль, самооценка), которые были расширены в трудах Т.А.Шамовой, 

О.С.Гребенюка, А.Т.Цветковой и, проанализировав их, мы пользуемся 

следующей последовательностью действий учащегося: сосредоточение 

внимания на учебной ситуации - ориентировка в деятельности - поста-

новка цели - стремление к ее достижению (учебные действия) - кон-

троль и корректировка учебных действий - оценка (самооценка) полу-

ченного результата [1, 3, 4, 5]. 

Педагогическая поддержка самоорганизации учебной деятель-

ности учащихся в системе дополнительного образования (на занятиях 

театра моды «Вдохновение») предполагает решение двух задач: раз-

вить у учащихся самостоятельность в познавательной деятельности, 

научить самостоятельно овладевать знаниями, формировать свое ми-

ровоззрение; научить их самостоятельно применять полученные зна-

ния в учении и практической деятельности. 

При создании модели мы основывались на приоритетных в со-

временных условиях методологических подходах: системном, лично-

стно-ориентированном, деятельностном, дифференцированном, техно-

логическом. 
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Модель педагогической поддержки самоорганизации учебной 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования осно-

вана на общедидактических принципах: доступности, сознательности, 

активности, систематичности, последовательности, активности, опоры 

на жизненный опыт, индивидуальный подход, рефлексивности, актуа-

лизации результатов обучения. Инновационных: развивающего обуче-

ния, интеграции, научности, свободы выбора, самостоятельности обу-

чения, деятельности. 

Модель имеет следующие компоненты: целевой, содержатель-

ный, процессуальный и диагностико-результативный. 

Целевой компонент созданной нами модели педагогической 

поддержки самоорганизации учебной деятельности учащихся в систе-

ме дополнительного образования направлен на формирование целост-

ной самоорганизации учебной деятельности учащихся на занятиях 

детского объединения театр моды «Вдохновение», на создание усло-

вий развития социализации учащихся, их личностного развития, раз-

вития инициативы и творческих способностей на основе сотрудниче-

ства со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, на создание развивающей образовательной среды, кото-

рая представляет собой систему условий социализации и индивидуа-

лизации учащихся. 

Содержательный компонент модели определяется авторской 

комплексной общеразвивающей программой «Вдохновение», рассчи-

танной на восемь лет обучения. Программа составлена с учетом требо-

ваний современной педагогики, на основе знаний возрастных, психо-

логических и физиологических особенностей учащихся и дает углуб-

ленные знания в области создания одежды, основанные на интеграции 

школьных предметов: «Технология» и «Изобразительное искусство». 

По программе «Вдохновение» учащиеся осваивают предметы: «Конст-

руирование, моделирование и пошив одежды», «Хореография», «Сти-

листика» и «Рукоделие». I уровень обучения − «Подготовительный»: 

рассчитан на два года обучения, принимаются дети в возрасте от 7-ми 

до 14-ти лет, рассчитан на два года обучения, предполагает изучение 

азов преподаваемых предметов. II уровень обучения − «Основной»: 

рассчитан на три года обучения, возраст детей от 8-ми до 16-ти лет, 

предполагает углубленное изучение предметов и целенаправленную 

работу по освоению основных знаний, умений и навыков (именно этот 

этап позволяет определить перспективы профессионального самооп-

ределения личности). III уровень обучения − «Свободное творчество»: 

рассчитан на три года обучения, воспитанники занимаются по индиви-

дуальному творческому плану, возраст детей от 11-ти до 17-ти лет, на 
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данном уровне обучения идет совершенствование мастерства, где вос-

питанники самостоятельно создают проекты-коллекции моделей и 

участвуют в их хореографическом воплощении. Комплектование 

групп в театре моды «Вдохновение» основано на принципах добро-

вольности с учетом индивидуальных особенностей психологического 

и физиологического развития детей. Группы могут быть смешенными 

и состоять из детей разного или одного возраста. Основанием перевода 

учащегося на следующий уровень обучения является прохождение 

полного предыдущего курса, успешная сдача зачѐтных мероприятий и 

желание ребенка продолжить обучение. 

Процессуальный компонент модели педагогической поддерж-

ки самоорганизации учебной деятельности учащихся представлен че-

рез решение педагогических задач (на трех уровнях). Управление вни-

манием учащихся: I уровень предполагает привлечение и поддержание 

непроизвольного внимания учащихся; II уровень - управление произ-

вольным вниманием учащихся; III уровень - перевод произвольного 

внимания в послепроизвольное, побуждение учащихся к самоуправле-

нию своим вниманием. Раскрытие смысла предстоящей на занятии 

деятельности: I уровень предполагает показ исторической, научной, 

эстетической, профессиональной значимости преподаваемых предме-

тов; II уровень - формирование у учащихся умений самоориентировки 

в деятельности; III уровень - стимулирование самостоятельного опре-

деления смысла предстоящей деятельности. Стимулирование учащих-

ся к постановке цели деятельности: I уровень - побуждение учащихся к 

пониманию и принятию цели совместной деятельности, поставленной 

педагогом; II уровень - формирование умений учащихся самостоя-

тельно ставить цели в различных видах деятельности; III уровень - 

стимулирование самоуправления учащимся процессом постановки 

цели в индивидуальной и совместной учебной деятельности. Поддер-

жание возбужденных состояний самоорганизации у учащихся в ходе 

реализации цели: I уровень - показ способов реализации общей цели 

самим педагогом; II уровень - формирование у учащегося умений са-

мостоятельно реализовывать поставленную цель; III уровень - стиму-

лирование самоуправления учащимся своими действиями по реализа-

ции цели. Обеспечение учащихся оперативной обратной связью, кор-

ректирующей их действия: I уровень - контроль педагога, сообщение 

им оперативной информации для корректировки действий учащихся; II 

уровень - формирование у учащихся умений самоконтроля и самостоя-

тельного получения информации для оперативной коррекции учебных 

действий; III уровень - управление сформированными умениями уча-

щихся по самоконтролю и самокорректировке своих действий. Фор-
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мирование умений самостоятельно оценивать результаты своей дея-

тельности: I уровень - оценка педагогом результатов деятельности 

учащихся, побуждение их к ее принятию; II уровень - формирование 

умений самооценки и взаимооценки; III уровень - управление сформи-

рованными умениями самооценки и взаимооценки результатов учеб-

ной работы, использование этих умений на занятиях при организации 

совместной деятельности учащихся. 

Дальнейшая деятельность педагога должна быть направлена 

на реализацию этих задач, т.е. на методическое обеспечение каждого 

элемента структуры деятельности учащегося в течение всего занятия. 

На одном занятии (или на серии занятий) нельзя сформировать цело-

стную самоорганизацию учащихся, поэтому важно спланировать по-

следовательное усложнение деятельности преподавателя в этом на-

правлении. Деятельность педагога должна быть направлена на то, что-

бы подобрать соответствующие психолого-педагогические и методи-

ческие средства для решения каждой педагогической задачи. Комплек-

са средств, необходимого для решения разноуровневых педагогиче-

ских задач по формированию самоорганизационных состояний уча-

щихся. 

Рассмотрим методические способы формирования одного из 

состояний самоорганизации - корректировка учебных действий. 

На I уровне педагог применяет следующие способы сообщения 

учащимся корректирующей информации: при общении (делает заме-

чания, мимика, подсказка: напоминание нужной техники исполнения, 

наглядных материалов к которым следует обратиться, правила по ко-

торым следует выполнить работу и т.д.). Признаки: учащийся положи-

тельно воспринимает корректирующую информацию, сообщаемую 

педагогом, осознает получаемые замечания, быстро включается в дея-

тельность по корректировке своих действий; уверенно продолжает 

работу; активно участвует во взаимопроверке и взаимоконтроле. 

На  II уровне педагог побуждает  учащихся: к ответу, высказы-

ванию своего мнения; самоконтролю и самопроверке (вспомогатель-

ные и уточняющие вопросы, как со стороны педагога, так и товари-

щей, стимулирует самопроверку и взаимопроверку, организует дис-

куссию, обмен мнениями, коллективный вывод);  самостоятельность 

получения учащимся корректирующей информации (на рабочем листе 

запрограммированные инструкции и указания, вопросы, подсказки для 

самопроверки; дополнительные наглядные пособия; предложение за-

даний с недостающими данными и др.); многократное повторение ука-

занных состояний. Признаки: учащийся с некоторой помощью педаго-

га может осуществить самопроверку промежуточных действий, све-
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рить окончательный результат; активно участвует во взаимопроверке, 

высказывает свое мнение, задает уточняющие вопросы; побуждаемый 

педагогом, проявляет волевые усилия по корректировке своих дейст-

вий, нахождению и исправлению ошибок. 

На III уровне педагог организует управление сформированны-

ми умениями учащихся по самоконтролю и самокорректировке своих 

действий. Педагогом дается общая целевая установка. Педагог наблю-

дает и контролирует, в основном, окончательный результат работы 

учащихся, использует сформированные умения учащихся для органи-

зации их совместной деятельности. Назначает учащихся выступающи-

ми, героями, Мастерами, предлагает проверить работы товарищей и 

т.д. Роль преподавателя в том, чтобы: подсказать (какую информацию 

и где можно найти), натолкнуть на мысль; ориентировать на способы 

нахождения корректирующей информации; внести поправки в идеи и 

догадки учащихся, прокомментировать и обобщить. Признаки: уча-

щийся осознает необходимость контроля и самоконтроля; самостоя-

тельно контролирует свои действия; находит информацию, необходи-

мую для оперативной коррекции своих действий (педагог, товарищи, 

литература, интернет и др.); четко формулирует уточняющие вопросы. 

Поддерживая у учащихся  умения самоконтроля и корректи-

ровки учебных действий педагог применяет методы: вспомогательные 

и уточняющие вопросы, как со стороны педагога, так и учащихся, пре-

подаватель стимулирует самопроверку и взаимопроверку (рабочие 

листы, игровые моменты и т.д.), организует дискуссию, обмена мне-

ниями, коллективного вывода; средства: рабочие листы, запрограм-

мированные инструкции и указания, вопросы, подсказки для самопро-

верки, дополнительные наглядные пособия, предложение заданий с 

недостающими данными и др. Педагог назначает учащихся докладчи-

ками, выступающими, героями, предлагает проверить работы товари-

щей. 

В целях возбуждения самоорганизационных состояний уча-

щихся, необходимо обеспечить на занятии условия: создавать и под-

держивать благоприятную атмосферу, доброжелательность со своей 

стороны, открытое и адекватное ситуации высказывание оценок и кри-

тики в адрес учащегося и самого себя; обогащать окружающую учаще-

гося среду самыми разнообразными новыми для него стимулами и 

предметами  с целью развития его любознательности; поощрять вы-

сказывание оригинальных идей; использовать личный пример творче-

ского подхода к решению проблем; предоставлять учащимся возмож-

ности активно задавать вопросы. 
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В ходе исследования мы определили признаки, по которым 

можно определить уровень сформированности состояний самооргани-

зации учебной деятельности учащихся на трех уровнях. Для проверки 

достигнутых результатов формирования состояний самоорганизации и 

самоорганизации в целом, мы используем методику шкалирование 

«Диагностика особенностей самоорганизации» А.Д. Ишкова, которая 

состоит из семи шкал: целеполагание (Ц/п); анализ ситуации (АС); 

планирование (Пл); самоконтроль (С/к); коррекция (Кор); волевые 

усилия (ВУ); уровень самоорганизации (СО) (отражает общий уровень 

развития навыков организации человеком процесса собственной дея-

тельности) [2]. 

В ходе исследования была выработана методика, владея кото-

рой, педагог дополнительного образования основное внимание на за-

нятиях уделяет не процессу передачи знаний предмета, а прежде всего 

– возбуждению и формированию у учащихся положительных к ним 

отношения, готовности воспринимать новое. Это осуществляется пу-

тем постепенного включения учащихся в деятельность соответственно 

элементам ее структуры – состояниям самоорганизации. 
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