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Введение 
 
Формирование творческой и активной личности учащегося - главная 

цель современного образования. Сегодня обучающийся должен уметь 
самостоятельно приобретать знания, применять их на практике для решения 
разнообразных проблем; работать с различной информацией, анализировать, 
обобщать; самостоятельно критически мыслить, искать рациональные пути в 
решении проблем. Задача педагога – вовлечь учащихся в активную 
творческую деятельность, где участники процесса обучения 
взаимодействуют друг с другом, строят диалоги и самостоятельно получают 
знания. Новые, используемые в настоящее время или только зарождающиеся 
педагогические технологии, в рамках реализации проектно-
ориентированного образования (решение реальных научно-
исследовательских и проектных задач, анализ конкретных ситуаций, 
моделирование реальных процессов на базе информационных систем) 
немыслимы без активного применения нового педагогического 
инструментария. 

Одним из удобных инструментов для отображения процесса мышления 
и структурирования информации в визуальной форме являются ментальные 
карты. Ментальные карты — это техника визуализации мышления. 
Применения ментальных карт очень разнообразны —например, их можно 
использовать для того, чтобы зафиксировать, понять и запомнить содержание 
книги или текста, сгенерировать и записать идеи, разобраться в новой для 
себя теме, подготовиться к принятию решения. Являясь интерактивным, 
данный метод помогает повысить эффективность учебного процесса, влияя 
на интенсификацию обучения и активизацию учебной деятельности за счет 
более высокой, чем при традиционных методах, степени визуализации 
представленного материала. 

Для создания ментальных карт можно рекомендовать программу  
Concept Draw MINDMAP (КонцептДрау МайнМап). 

Это программный продукт, который широко используется для 
эффективного проведения совещаний, совместной генерации идей и создания 
презентаций, при планировании мероприятий различного масштаба, при 
написании статей и отчетов. Тысячи преподавателей используют ее для 
создания учебных планов, наглядных пособий и подготовки контрольных 
тестов. Майндмеппинг позволяет учиться быстрее, лучше делать заметки и 
устраивать более эффективный мозговой штурм.  

Техника визуального мышления mind map (карты ума) была создана и 
запатентована англичанином Тони Бузаном в 70-х годах прошлого столетия. 
Карта ума представляет собой рисунок, в центре которого располагается 
главная идея, а от нее в разные стороны расходятся ветки, которые несут в 
себе развитие и детализацию идей. За последнее десятилетие она стала одной 
из наиболее популярных мыслительных техник. 



5 
 

ConceptDraw MINDMAP позволяет построить карту ума максимально 
быстро, и легко, используя разнообразные автоматические инструменты 
построения: добавление, удаление и сортировка расположение веток и 
подветок, выбор стиля карты, символов и иллюстраций, использование 
текстовых заметки и плавающие темы, которые в процессе работы над 
картой можно постепенно присоединять к группе веток. Автоматические 
инструменты делают процесс создания карты ума простым и быстрым. 

Кроме этого, профессиональная версия поддерживает многостраничные 
документы, импорт из еще одного популярного приложения MindManager, а 
также экспорт в MS PowerPoint, PDF и программы для управления 
проектами, такие как MS Project и ConceptDraw Project. Специально для 
людей, использующих ConceptDraw MINDMAP для планирования проектной 
деятельности, была создана возможность добавлять к теме ветки информации 
о длительности задачи, ресурсах и проценте готовности. 

Однако работа с картами ума – не единственная техника, используемая в 
ConceptDraw MINDMAP. Программа отличается тем, что в ней используется 
как графическое, так и текстовое (режим outline) представление информации. 
Каждый пользователь может выбрать подходящий для работы формат – текст 
или карту, при этом изменения в одном формате моментально отображаются 
в другом. 

ConceptDraw MINDMAP является единственным приложением для 
рисования карт ума, которое разработано для работы как на платформе 
Windows, так и Macintosh. Программа доступна в двух версиях – 
Профессиональная и Стандартная. 

 
 
В сборнике описаны сущность, значение, преимущества ментальных карт, 
области их использования, принципы и алгоритм  построения. Составлены 
задания по ОП.07 Методика и технология работы педагога дополнительного 
образования(специальность 44.02.03 Педагог дополнительного образования). 
Сборник может быть рекомендован  для педагогических работников 
образовательных учреждений. 
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1.Понятие ментальной карты 
 

Ментальные карты — это способ записи, альтернативный по отношению 
к тексту, спискам и схемам (например, «деревьям» или диаграммам связей). 
Главное отличие ментальных карт от других способов визуализации прежде 
всего тем, что ментальные карты активируют память. Списки, сплошной 
текст, деревья и схемы однообразны. Ментальные карты, наоборот, 
используют все возможные способы, чтобы активировать восприятие 
посредством разнообразия: разная толщина линий, разные цвета ветвей, 
точно выбранные ключевые слова, которые являются значимыми, 
использование образов и символов. Техника ментальных карт помогает не 
только организовать и упорядочить информацию, но и лучше воспринять, 
понять, запомнить и проассоциировать ее. 

Интеллект-карты используются для создания, визуализации, 
структуризации и классификации идей, а также как средство для обучения, 
организации, решения задач, принятия решений, при написании статей. 

Использование ментальных карт результативно в учебном процессе, они 
способствуют эффективному конспектированию лекций, книг, подготовке 
материала по определенной теме, помогают в решении творческих задач, 
проведении тренингов. 

Использование ментальных карт для активизации мыслительного 
процесса подробно описано в работах Т. Бьюзена и Х. Мюллера. В последнее 
десятилетие данная технология стала объектом изучения отечественных 
исследователей, в которых преимущественно излагаются идеи названных 
выше авторов, а также интерпретируются в новых условиях их 
практического применения. 

В основу майндмэпинга Т. Бюзенен положил теорию радиантного 
мышления, центральную идею которой лучше всего представить его 
словами: «Что происходит в мозге, когда человек жует сочную гpушу, 
наслаждается ароматом цветов, слушает музыку, наблюдает за течением 
воды в ручье, обнимает любимого человека или просто вспоминает о 
пережитом? Каждый бит информации, поступающей в мозг, – каждое 
ощущение, воспоминание или мысль(включая каждое слово, число, вкус, 
запах, линию, цвет, ритмический удар, ноту, тактильное ощущение от 
прикосновения к объекту)–может быть представлен в виде центрального 
сферического объекта, от которого расходятся десятки, сотни, тысячи и 
миллионы «крючков». Каждый «крючок» представляет собой ассоциацию, и 
каждая ассоциация, в свою очередь, располагает практически бесконечным 
множеством связей с другими ассоциациями. Количество использованных 
ассоциаций, можно считать тем, что называют памятью, т. е. базой данных 
или архивом... В результате использования этой многоканальной системы 
обработки и хранения информации мозг в любой момент времени 
содержит«информационные карты», сложности которых позавидовали бы 
лучшие картографы всех времён, будь они в состоянии эти карты увидеть». 
Т.Бьюзен выделяет следующие существенные отличительные черты 
интеллект-карт: 
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а) объект внимания/изучения кристаллизован в центральном образе; 
б) основные темы, связанные с объектом внимания/изучения, расходятся 

от центрального образа в виде ветвей; 
в) ветви, принимающие форму плавных линий, обозначаются и 

поясняются ключевыми словами или образами. Вторичные идеи также 
изображаются в виде ветвей, отходящих от ветвей более высокого порядка; 
то же справедливо для третичных идей и т. д.; 

г) ветви формируют связанную узловую систему. 
Таким образом, суть методики майндмэпинга заключается в том, что 

выделяется основное понятие, от которого потом ответвляются задачи, идеи, 
отдельные мысли и шаги, необходимые для реализации конкретного проекта 
или идеи. Точно также ,как и основную, все более мелкие ветви можно 
делить еще на несколько ветвей-подпунктов. 

Метод интеллект-карт позволяет: 
- формировать коммуникативную компетентность в процессе групповой 

деятельности; 
- формировать умения, связанные с восприятием, переработкой и 

обменом информацией (конспектирование, аннотирование, участие в 
аналитических обзорах и т. д.); 

- улучшать все виды памяти (кратковременную, долговременную, 
семантическую, образную и т.д.) учащихся; 

- ускорять процесс обучения. 
Эффективность данного метода заключается в следующем: 
- метод отвечает реальным запросам учащихся и соответствует 

возрастному уровню их развития; 
- приобретённые знания сохраняются в памяти значительно дольше, а 

доля усвоенного материала значительно выше; 
- поисковая система Интернет и учебная литература дают учащимся 

возможность создавать свой собственный инновационный продукт – 
интеллект-карты; 

- интеллект-карты можно использовать как демонстрационный или 
раздаточный материал при обобщающем повторении, при написании 
сочинений, докладов, рефератов, конспектировании или аннотировании 
статей, параграфов, разделов учебной литературы, создании презентации; 

- кроме этого, процесс построения интеллект-карт делает обучение 
творческим и увлекательным. 

Составление собственных интеллект-карт дает учащимся 
возможность: 

- выявлять слабые места в знании учебного предмета; 
- научиться самостоятельной работе с учебным и справочным 

материалами; 
- развивать личностные качества, интеллект, пространственное 

мышление, уверенность в своих силах и способностях, познавательную 
активность. 

Преимущества обучения с помощью ментальных карт 
1. Приковывают внимание учащихся. 
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2. Учебный материал на основе ментальных карт является гибким и 
легко приспосабливаемым к меняющимся условиям, позволяет вносить 
коррективы в планируемые занятия. 

3. В отличие от линейного текста, интеллект–карты не только излагают 
факты, но и демонстрируют взаимоотношения между ними, тем самым 
обеспечивают более глубокое понимание предмета учащимися. 

4. Физический объем конспектируемого материала уменьшается. 
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2.Области использования интеллект-карт 

 
Метод ментальных карт может найти применение в любой сфере жизни, 

где бы ни требовалось совершенствовать интеллектуальный потенциал 
личности, что достигается учением, или решать разнообразные 
интеллектуальные задачи: 

- обучение; 
- конспектирование лекций; 
- конспектирование книг; 
- подготовка материала по определенной теме; 
- решение творческих задач; 
- мозговой штурм; 
- презентации; 
- планирование и разработка проектов разной сложности; 
- составление списков дел; 
- общение; 
- проведение тренингов; 
- развитие интеллектуальных способностей. 
 
Применение ментальных карт в образовании 
Интеллект-карты могут использоваться в различных формах обучения: 
- изучение нового материала, его закрепление, обобщение; 
- написание доклада, реферата, научно-исследовательской работы; 
- подготовка проекта, презентации; 
- аннотирование; 
- конспектирование и др. 
Ментальная карта представляет собой идеальное решение для проверки 

знаний учащихся и помощника при планировании, выполнении, 
осуществлении контроля и защите проектных работ учащимися. 

Примером использования ментальных карт в образовании является 
подготовка на их основе занятий. Занятие в форме ментальной карты гораздо 
легче подготовить, нежели написать его «линейный» вариант, кроме того, 
она предоставляет как педагогу, так и учащемуся то большое преимущество, 
что все содержание занятия оказывается, как говорится, на ладони. 

Графический метод представления информации увлекает учащихся, 
позволяет им лучше запомнить и усвоить излагаемый материал. После 
занятия ученикам могут быть розданы черно-белые копии ментальной карты, 
представленной на занятии педагогом, содержащие лишь ее остов, и 
предложено заполнить их по памяти и раскрасить. 
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Опыт показывает, что ментальные карты можно широко использовать 
при разработке плана проведения занятия. Бывает трудно отобрать из того 
наработанного материала, который имеется у педагога те вопросы, задачи, 
упражнения, которые подходят именно данной категории учащихся. Тогда, 
прорисовывая основные вопросы занятия и относя к нему все упражнения, 
которые позволяют обеспечить его усвоение, можно при их наглядном 
перечне выбрать необходимые, пометить их маркером, отметить те, которые 
являются запасными, требуют вводного теоретического материала или иного 
последующего действия. Составление ментальной карты позволяет увидеть 
лимит времени, видеть запас и возможные изменения хода занятия, отбирать 
задания и их последовательность. 

Опираясь на рекомендации Тони Бьюзена (Tony Buzan), как пример 
можно привести последовательность составления карты планирования 
занятия по теме «Психологические особенности состояния и поведения 
человека в ЧС». 

1. Расположение и создание центрального объекта карты «Тема занятия» 
(в центре карты пишем тему занятия, по которой хотим создать ментальную 
карту). 

По концепции создания ментальных карт из темы занятия необходимо 
выделить 1-2 ключевых слова, по которым мы бы смогли восстановить в 
памяти остальное (когда таких карт будет много), например, «Психология в 
ЧС», и добавить графический образ, который у нас ассоциируется с 
выбранной нами тематикой. 

2. Создание основных ветвей. Располагаем вокруг темы занятия 
(центральное понятие) те задачи или вопросы, которые будем раскрывать 
(отрабатывать) на занятии. 

В данном случае это «Оценка состояния спасателя», «Оценка состояния 
пораженного» и т.д. Но на карте эти вопросы надо сокращать, чтобы при 
анализе не загромождать сознание просмотром задач. Например, вместо: 
«Психологическая оценка состояния спасателя» помещаем слово 
«Состояние» и картинку спасателя. Вместо: «Психологическая оценка 
состояния пострадавшего» - слово «Состояние» и образ пострадавшего и. т.д. 

3. Создание дополнительных ветвей (2 уровень). Располагаем 
упражнения, имеющиеся в копилке преподавателя, которые можно 
использовать на данном занятии. 

Из всех заданий выбираем те, которые подходят для данной категории 
обучаемых, проставляем лимит времени (3 уровень). 

4. Анализ карты. Позволяет отметить те упражнения или вопросы, 
которые уже были апробированы, но результат использования был 
неэффективен и т.д. Эта карта позволит провести анализ имеющегося 
материала и определить те вопросы, которые требуют доработки, 
осторожного использования или всегда имеют результат. 

Можно указать последовательность вопросов (или последовательность 
задач и т.д.), можно отразить в цветовой гамме (ореолами), где требуется 
обсуждение всех участвующих и т.д. 
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Составленные таким образом ментальные карты позволяют процесс 
работы с информацией сделать эффективнее, записывая ее в форме 
древовидной структуры. То есть, перевести информацию, в каком бы виде 
она ни была, будь то в голове или в другом носителе данных, в форму, в 
которой с ней было бы легко работать. 

Ментальная карта занятия дает четкий план действий по реализации 
поставленных целей. На карте легко увидеть, что уже сделано, а что еще 
предстоит сделать, видны моменты, требующие доработки. 

Ментальные карты можно использовать для обратной связи. Достаточно 
эффективной технология составления интеллект-карт представляется для 
проверки качества усвоения материала учащимися. На этапе рефлексии 
учебного занятия его участникам может быть предложено в течение 
короткого промежутка времени надписать ответвления от центральной темы. 
Количество основных ветвей выбирается преподавателем и соответствует 
целям лекции. Количество ответвлений второго уровня может быть 
определено каждым автором карты самостоятельно. Особенность интеллект-
карт заключается в том, что они редко могут быть завершены полностью, они 
постоянно дополняются и расширяются по мере того, как возникают новые 
идеи. 

Ментальная карта представляет собой идеальное решение для проверки 
знаний учащихся и играет роль помощника при планировании, выполнении, 
осуществлении контроля и защите проектных работ. Такие карты несут 
информацию о реальных результатах. Постепенно внедрение этой техники 
поможет разрабатывать разнообразные занятия с учетом категории 
учащихся, их возможностей и запросов, ведь любой новый инструмент, когда 
его только показываешь, вызывает чаще всего отторжение, так как мы 
привыкаем работать с каким-то инструментом, а выход на новый уровень 
связан в первую очередь с напряжением внутренних сил, с затратой времени. 
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3.Основные принципы построения интеллект-карт 
 

Правила обусловлены теорией полушарий мозга, памяти и восприятия 
человеком информации (кодирование, обработка, передача и хранение) и 
призваны задействовать весь потенциал мозга для работы с информацией. 

1. Графическое представление информации. Это является главной 
отличающей от конспекта особенностью интеллект-карты. В интеллект-
картах информацию представляют в виде схемы вместо того, чтобы писать 
логически связанный текст. Основные значимые мысли связываются между 
собой направленными стрелками. 

2. Использование пиктограмм. Использование пиктограмм в интеллект-
картах является обязательным. В этих картах пиктограммами могут быть не 
только «смайлики» и «сердечки», но и другие, более сложные знаки, 
позволяющие невербальным способом передать отношение автора к узлам 
карты или косвенно указать на происхождение и назначение узлов. 

3. Активное использование цвета. При рисовании интеллект-карт 
обязательно использование нескольких (не менее трех) цветов. Цвет - это 
мощный инструмент восприятия, и использование его в целях выделения и 
структурирования мыслей обязательно! В Приложении 1 данного пособия 
представлена таблица значения и скорости восприятия основных цветов. 

4. Для создания карт используются только цветные карандаши, маркеры 
и т. д. 

5. Основная идея, проблема, объект внимания (изучения) располагается 
в центре. Это одно из ключевых понятий в создании интеллект-карт. 

6. Для изображения центральной идеи можно использовать рисунки, 
картинки. Каждая главная ветвь имеет свой цвет. 

7. Главные ветви соединяются с центральной идеей, а ветви второго, 
третьего и т.д. порядка соединяются с главными ветвями. 

8. Ветви должны быть изогнутыми, а не прямыми (как ветви дерева), 
живыми, гибкими – в общем, органическими. Рисование ментальной карты в 
стиле традиционной схемы полностью противоречит идее майндмэппинга. 
Это сильно затруднит движение взгляда по ветвям и создаст много лишних 
одинаковых объектов. 

9. Над каждой линией–ветвью пишется только одно ключевое слово. 
Каждое слово содержит тысячи возможных ассоциаций, поэтому 
«склеивание» слов 

уменьшает свободу мышления. Раздельное написание слов может 
привести к новым идеям. 

10. Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать 
рисунки, картинки, ассоциации о каждом слове. 

11. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не 
смешивались с соседними ветвями. 

Использование этих принципов при создании интеллект-карты служит 
тому, чтобы повысить занимательность, привлекательность и оригинальность 
ментальных карт. 
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4.Алгоритм действий при построении интеллект-карты 
 

1. Центральный образ (основную идею) располагаем в центре листа. 
Центральный образ должен быть для вас самым ярким объектом, потому 

что он будет являться вашим центром внимания, основной целью создания 
интеллект-карты. Для этого максимально четко ставьте задачу, используйте 
при создании центрального образа наиболее «цепляющие», вдохновляющие 
вас в данный момент цвета и рисунки. 

Начинайте с главной мысли — и у вас появятся новые идеи, чем ее 
дополнить. 

2. Основные темы, непосредственно связанные с объектом 
внимания (ветви 1-го уровня), изображаем расходящимися от 
центрального образа в виде плавных линий (ветвей), обозначаем и 
поясняем ключевыми словами или образами, ассоциирующимися с 
ключевыми понятиями, раскрывающими центральную идею. 

Создавать и читать следует по часовой стрелке, начиная от правого 
верхнего угла. Информация считывается по кругу, начиная с центра карты и 
продолжая с правого верхнего угла и далее по часовой стрелке. Это правило 
принято для чтения всех интеллект-карт. Если вы задаете другую 
последовательность, вам необходимо пронумеровать очередность чтения. 

3. Вторичные идеи также изображаем в виде ветвей, отходящих от 
ветвей более высокого порядка, то же справедливо и для третичных 
ветвей и т.д. 

Связывайте мысли! Использование связующих ветвей помогает 
нашему мозгу с максимальной скоростью структурировать информацию и 
создавать целостный образ. Используйте не более чем 7±2 ответвления от 
каждого объекта, а лучше — не больше 5–7, так как такую карту сможет 
легко воспринимать даже уставший человек. 

4. Делаем карту более эффективной и привлекательной с помощью 
использования множества цветов. 

В выбираемых нами цветах всегда больше смысла, чем может 
показаться. Цвет мы воспринимаем мгновенно, а на восприятие текста нужно 
время. Разные цвета могут по-разному восприниматься и имеют разное 
значение в разных культурах и у разных людей. 

5. Добавляем рисунки, символы, и другую графику, 
ассоциирующиеся с ключевыми словами. 

Экспериментируйте! Так как мышление каждого человека уникально, 
то и карта как результат мышления тоже должна быть уникальной и 
неповторимой. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, искать и 
находить лучшие способы представления информации, максимально 
подходящие именно для вас. 
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Используйте ключевые слова! Их должно быть немного, чтобы они не 
складывались в законченное предложение. Старайтесь все слова располагать 
горизонтально. Придерживайтесь принципа: по одному ключевому слову на 
каждую линию. Используйте печатные буквы. Размещайте ключевые слова 
над соответствующими линиями. Информация, поданная в виде ключевых 
слов, связанных наглядно друг с другом, заставляет мозг работать 
максимально быстро. 

6. При необходимости можно соединить понятия на разных ветках с 
помощью дополнительных стрелок. 

Стрелки могут быть разных цветов, толщины, начертания. Все зависит 
от их важности в данной интеллект-карте. Не создавайте прямых линий! 

7. Для большей понятности можно оформить фоновыми цветами 
различные смысловые блоки, обозначить нумерацию. 

Используйте группировку для обозначения односмысловых групп. Это 
могут быть разноцветные фоны, просто контуры или что-то другое. 

Если вы не используете в своей интеллект-карте правило чтения по 
кругу (по часовой стрелке, начиная с правого верхнего угла), смысловые 
блоки следует пронумеровать. 

Как правило, впоследствии для восприятия информации с интеллект-
карты вам даже не нужно будет читать, что там написано, — достаточно 
будет пробежаться по рисункам, и у вас в голове тут же всплывет 
необходимая информация. 

Метальные карты помогают привлечь живые мысли, находящиеся за 
скучным текстом, или создать их, если использовать ментальные карты в 
качестве инструмента для создания новых идей. Ведь память и креативность 
– в сущности, две стороны одного процесса: память воссоздаёт прошлое, а 
креативность создаёт будущее. Наступивший век по праву можно назвать 
веком интеллекта, и этому веку нужен новый инструмент, отвечающий его 
запросам к широте информационного охвата, быстроте ее обработки, 
объединению данных различных форматов. 
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5.Задания по составлению ментальных карт 
ОП.07 Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования 
( специальность 44.02.03 Педагог дополнительного образования ) 

 
 
Раздел 1. Особенности профессии педагога дополнительного образования 
Тема 1.1. Педагогические кадры системы дополнительного образования 
 
Задание1: Составьте ментальную карту « Кадровое обеспечение системы  
дополнительного образования» 
Инструкция: 

 Проанализируйте сущность термина кадры 
 Сравните термины: персонал, штат, кадры 
 Выделите основные группы кадров в системе дополнительного образования 
 В каждой группе перечислите специалистов 
 Укажите требования к их профессиональной деятельности 

 
Задание2: Составьте ментальную карту «Повышение квалификации кадров 
системы дополнительного образования детей» 
Инструкция: 

 Проанализируйте сущность терминов:  квалификация, повышение 
квалификации 

 Выделите формы и методы повышения квалификации 
 Приведите примеры документов подтверждающих  повышение 

квалификации 
 
Тема 1.2. Нормативно-правовая база профессиональной деятельности 
педагога дополнительного образования 
 
Задание 1: Составьте ментальную карту «Международные документы 
защиты прав детей» 
Инструкция: 

 Познакомьтесь с материалами документов: Декларация прав ребёнка, 
Конвенция прав ребёнка 

 Выделите в каком году они приняты 
 Изучая «Декларацию прав ребёнка»  выделите её цель и принципы 
 Изучая «Конвенцию прав ребёнка»  выделите её цель и группы прав: защита, 

обеспечение, участие 
  В каждой группе прав приведите примеры 

 
Задание 2: Составьте ментальную карту «Закон «Об образовании в РФ» 
Инструкция: 

 Познакомьтесь с материалом данного документа 
 Выделите год его принятия 
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 Выделите  основные термины, установки, государственные гарантии, 
принципы государственной политики в области образования 

  Изучите структуру системы образования: органы образования, виды и 
уровни образования, виды образовательных программ, язык образования 

 Изучите особенности образовательной деятельности:  формы образования, 
виды и типы образовательных организаций 

 Выделите права и обязанности педагогов, родителей и детей 
 
 
Раздел 2. Методика организации педагогической деятельности в учреждении 
дополнительного образования детей 
Тема 2.1.Общие понятия о методике и технологии работы педагога 
дополнительного образовании 

 
Задание 1: Составьте ментальную карту «Методика работы педагога 
дополнительного образования» 
Инструкция: 

 Проанализируйте сущность терминов: методика, метод, приём, выделите 
отличия 

 Выделите цель, объект, предмет, направления методики работы педагога 
дополнительного образования 

 Составьте группы методов, которые может использовать в своей работе 
педагог дополнительного образования 

 В каждой группе приведите примеры 
 
Задание 2: Составьте ментальную карту «Технологии в работе педагога 
дополнительного образования» 
Инструкция: 

 Проанализируйте сущность терминов «технология», «педагогическая 
технология» 

 Выделите уровни педагогической технологии по ЕВ Селевко 
 Выделите отличия технологии от методики 
 Составьте классификацию технологий по разным основаниям 
 Выделите ключевые операции в технологии работы педагога 

дополнительного образования 
 
 
Тема 2.2. Планирование работы педагога дополнительного образования 
 
Задание1: Составьте ментальную карту  «Понятие планирования» 
Инструкция: 

 Определите с чем ассоциируется термин планирование 
 Рассмотрите термин планирование с позиции управления (элементы, цели, 

процесс, функции) 
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 Рассмотрите планирование с педагогической точки зрения (понятие, 
значение, основа, примеры планов)  

 Сравните данные точки зрения и выделите общее что их объединяет 
 
Задание2: Составьте  ментальную карту  «Понятие план» 
Инструкция: 

 Сравните трактовки термина «план», выделите основные характеристик 
данного термина 

 Поясните, как связаны термины: план, порядок, замысел 
 Выберите цитату о плане или планировании, обоснуйте её значение 
 Ответьте на вопрос – чем план отличается от планирования 

 
Задание3: Составьте  ментальную карту  «Функции плана» 
Инструкция: 

 Выделите основные функции плана 
 Приведите примеры направлений и видов деятельности, которые можно 

включить в план 
 Ответьте на вопросы: 
 какие замыслы будущего отразит план ПДО, каких результатов он может 

ожидать 
 кто может быть субъектами (исполнителями)плана 

-какими средствами может быть организована деятельность по плану 
-с какими видами деятельности связана деятельность ПДО 
-какие места реализации плана можно указать 
-как в плане можно указать время реализации деятельности 
как с помощью плана проконтролировать свою работу? 
почему качество плана свидетельствует о проф компетентности педагога? 
в чём значение репродуктивной функции плана? в каких ситуациях может 
данная функция пригодиться 
 
Тема 2.3. Методика и технология работы педагога дополнительного 
образования с родителями 
 
Задание1: Составьте  ментальную карту  «Сотрудничество учреждения 
дополнительного образования и семьи» 
Инструкция: 

 сравните и проанализируйте термины «сотрудничество», «взаимодействие» 
 выделите уровни взаимодействия педагога дополнительного образования с 

семьёй 
 выделите цель, задачи, направления, методы, ожидаемые результаты 

взаимодействия учреждения дополнительного образования с семьёй 
 составьте алгоритм взаимодействия педагогов и родителей 

 
Задание2: Составьте  ментальную карту  «Формы взаимодействия педагога 
дополнительного образования и родителей» 
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Инструкция: 
 проанализируйте условия успешного взаимодействия с родителями 
 выделите группы форм взаимодействия с родителями 
 в каждой группе приведите примеры, выделите отличительные особенности 

данных форм работы 
 объясните значимость данных форм работы с родителями 

 
Тема 2.4. Формы и методы работы педагога дополнительного образования в 
различных типах образовательных учреждениях и с различными категориями 
детей и подростков 
 
Задание1: Составьте  ментальную карту  «Условия создания системы 
дополнительного образования в школе» 
Инструкция: 

 проанализируйте значение, функции, особенности  дополнительного 
образования в школе 

 выделите организационные условия, программно-методические и кадровые, 
дайте им пояснения 

 выделите направления дополнительного образования в школе 
 по каждому направлению приведите примеры творческих объединений 
 покажите значение традиций в системе дополнительного образования школы 

 
Задание2: Составьте  ментальную карту  «Условия создания системы 
дополнительного образования в приюте, интернате» 
Инструкция: 

 проанализируйте   особенности  контингента приютов и интернатов, 
выделите возможные проблемы 

 выделите организационные условия, программно-методические и кадровые, 
дайте им пояснения 

 выделите направления дополнительного образования в приюте, интернате 
 по каждому направлению приведите примеры творческих объединений 
 приведите примеры массовых досуговых мероприятий для приюта, 

интерната 
 
Задание3: Составьте  ментальную карту  «Организация работы педагога 
дополнительного образования с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья» 
Инструкция: 

 проанализируйте термины «инвалид», «лица с ограниченными 
возможностями», «дети с особыми образовательными потребностями», 
выделите чем отличаются 

 составьте  советы по  взаимодействию педагога дополнительного 
образования и детей с особыми образовательными потребностями 

 выделите специальные условия которые должны быть созданы для детей с 
особыми образовательными потребностями в образовательной организации 
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 выделите сущность и задачи инклюзивного образования 
 приведите примеры форм досуга для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 
Задание4: Составьте  ментальную карту  «Организация работы педагога 
дополнительного образования с  одарёнными детьми» 
Инструкция: 

 проанализируйте сущность понятия «одарённость» 
 выделите основные виды одарённости 
 выделите особенности личности и поведения одарённых детей 
 выделите цели, принципы, направления работы педагога дополнительного 

образования с одарёнными детьми 
 перечислите качества педагога дополнительного образования необходимые 

для работы с одарёнными детьми 
 
Тема 2.5 Моделирование в деятельности педагога дополнительного 
образования 
 
Задание1: Составьте  ментальную карту  по одному из вопросов: 
Модель организации образовательной деятельности учреждения 
дополнительного образования детей 
Модель организации культурно-досуговой деятельности учреждения ДО. 
Модель организации допрофессиональной и начальной профессиональной 
подготовки детей в учреждении ДО. 
Модель организации оздоровления детей в учреждении ДО. 
Модель организации социальной защиты, помощи и поддержки детей в 
учреждении ДО 
Модель организации рекреации, компенсации и коммуникации детей в 
учреждении ДО 
Модель организации социальной адаптации детей в учреждении ДО. 
Инструкция: 

 проанализируйте сущность понятий: модель и моделирование 
 определите основную терминологию, которую можно рассматривать в раках 

выбранной модели 
 определите основные компоненты модели: цели, содержание, методы, 

результаты 
 по каждому компоненту приведите примеры 

 
Тема 2.6. Педагогическое проектирование в деятельности педагога 
дополнительного образования 
 
Задание1: Составьте  ментальную карту  «Проектирование в работе педагога 
дополнительного образования» 
Инструкция: 

 проанализируйте понятия: проект, проектирование 
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 выделите основные характеристики проекта 
 приведите примеры объектов проектирования, предметов проектирования 
 составьте перечень требований к проектам 
 выделите типы и виды проектов в деятельности педагога дополнительного 

образования 
 
Задание2: Составьте  ментальную карту  «Структура планирования проекта 
досугового мероприятия» 
Инструкция: 

 определите тему досугового мероприятия и его форму 
 определите основные виды работ участников проекта и способы их 

организации 
 перечислите ожидаемые результаты по каждому виду деятельности 

 
 
2.7 Педагогическое мастерство специалистов в учреждениях 
дополнительного образования 
 
Задание1: Составьте  ментальную карту  «Мотивация и стиль педагогической 
деятельности» 
Инструкция: 

 проанализируйте понятие: мотив, мотивация 
 выделите мотивирующие ориентиры педагогической деятельности 
 выделите факторы, способствующие повышению профессиональной 

мотивации педагога дополнительного образования 
 проанализируйте сущность терминов – стиль, индивидуальный стиль 

деятельности 
 выделите функции и типы стилей педагогической деятельности 
 перечислите основные характеристики стиля педагога дополнительного 

образования 
 
Задание2: Составьте  ментальную карту  « Педагогическое управление и 
руководство» 
Инструкция: 

 сравните термины: управление и руководство 
 выделите основные функции управления 
 на каких принципах должно основываться управление (руководство) в 

дополнительном образовании 
 перечислите факторы психологической готовности педагога 

дополнительного образования к управлению 
 выделите признаки демократического стиля управления 
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Задание3: Составьте  ментальную карту  « Профессионализм и творчество 
педагога» 
 
Инструкция: 

 проанализируйте термины: профессионализм, профессионал, творчество 
 перечислите личностные и профессиональные качества педагога 

дополнительного образования 
 выделите признаки профессионального самоопределения в качестве педагога 

дополнительного образования 
 выделите черты профессионализма, формы его повышения 
 приведите примеры профессионального творчества в работе педагога 

дополнительного образования 
 приведите примеры результатов профессионального творчества  
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