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        Обучение и воспитание составляют единый педагогический процесс, 

обеспечивающий формирование и всестороннее развитие личности 

обучающихся. Педагогические задачи успешно решаются при 

взаимодействии общего и  дополнительного образования. 

         Именно модель дополнительного образования включает интеграцию 

общего и дополнительного образования и основана на следующих 

принципах: 

- гуманизации образовательного процесса, обеспечение благоприятных 

условий освоения социально-культурных ценностей, создание 

оптимальной среды для воспитания, обучения и развития; 

- научной организации, основанной на современных научных 

исследованиях в области общего и дополнительного образования; 

- культуросообразности, процесс воспитания и социализации ребенка, 

который исходит и строится на основе духовной и материальной 

культуре общества; 

- вариативности, предусматривающий учет интересов школьников, 

разработка многообразных образовательных программ, образовательных 

модулей, дифференцированных по содержанию, уровню в зависимости 

от возраста, индивидуальных особенностей обучающихся. 

        Среди наиболее востребованных механизмов интеграции общего и 

дополнительного образования является создание условий для выстраивания 

индивидуальных образовательных маршрутов. Что подразумевает 

направленность не от содержания образования к ребенку, а от обучающегося 

к содержанию образования, учитывая потенциал способностей школьника, 

который необходимо развивать, совершенствовать, обогащать. 

Установленные стандартом новые требования к результатам 

обучающихся вызывают необходимость в изменении содержания обучения 

на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого 

качества образования. Учитель сегодня должен стать конструктом новых 

педагогических ситуаций, новых заданий, направленных на использование 

обобщенных способов деятельности и создание учащимися собственных 

продуктов в освоении знаний. Принцип «метапредметности» состоит также в 

обучении школьников общим приемам, техникам, схемам, образцам 

мыслительной работы. Это  составление ментальных карт, деревьев понятий, 

кластеров, денотатные графы, схем «фишбоун» (рыбьи косточки – 

технология «за и против». Различные техники графические модели знания, 

приемы сворачивания информации (конспект, таблица, схема) и пр. 

 Механизмом развития метадеятельности может стать система 

инновационных творческих проектов. При их создании у учеников 

формируются понятия, факты, идеи, законы, общие для всех наук, 

развивается способы, действия, которые они приобретают в процессе 

обучения, появляется привычка мыслить и действовать в соответствии с 

принципами метапредметности, то есть происходит интеграция знаний, 

приобретается опыт творческой деятельности.  



Информатика, как учебная дисциплина, прочно завоевала место в 

базовом образовании. Поэтому целью обучения информатике является не 

только и ни сколько написание «программных кодов», сколько привитие 

методологических и технологических подходов и навыков, воспитание  

соответствующего способа думать, ставить и решать задачу. Такой подход к 

обучению позволяет сформировать думающего исследователя. Программный 

инструментарий в преподавании курса информатики вместе с многообразием 

форм учебного процесса призваны обеспечить исследовательскую и 

творческую его направленность. На уроках  информатики использование 

компьютеров позволяет учащимся заниматься исследовательской работой 

при решении задач из различных областей (например, физические, 

математические, экономические задачи). При этом они должны научиться 

четко формулировать задачу, решать ее и оценивать результат. 

Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у 

учеников будут развиты: уверенная ориентация в различных предметных 

областях за счет осознанного использования при изучении школьных 

дисциплин философских и общепредметных знаний. Основные общеучебные 

умения информационно-логического характера, умения организации 

собственной учебной деятельности, основные универсальные умения 

информационного характера; информационное моделирование как основной 

метод приобретения знаний. Широкий спектр умений и навыков 

использования средств информационных и коммуникационных технологий 

для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации. Базовые навыки исследовательской деятельности, проведения 

виртуальных экспериментов. Способы и методы освоения новых 

инструментальных средств. Основы продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми.  

Но, ни один навык не формируется без устойчивого интереса. 

Познавательный же интерес является одним из значимых факторов 

активизации учебной деятельности. Только в этом случае учение становится 

личностно – значимой деятельностью, в которой сам обучающийся 

заинтересован. 

Системно-информационная концепция определяет интегрирующую 

роль информатики среди всех школьных дисциплин. За счет организации 

межпредметных связей, реализуемых в процессе решения на уроках 

информатики разноплановых задач, появляется возможность закреплять и 

углублять знания, полученные на других предметах. При этом акцент 

делается на развитие мышления, которое определяет способность человека 

оперативно обрабатывать информацию и принимать обоснованные решения. 

Развитием мышления занимаются практически, во всех школьных предметах, 

но на базе системного подхода нигде, только на информатике. В процессе 

решения многочисленных задач из разных предметных областей принцип 



межпредметных связей может быть реализован на кружках, элективных 

курсах и др.  

Именно поэтому необходимо создавать условия для организации 

учебно-воспитательного процесса на базе интеграции основного и 

дополнительного образования, обеспечивающего здоровьесбережение, 

максимально содействующие творческому развитию личности школьника.  

В качестве примера можно остановиться на следующих темах, 

отражающих межпредметные связи между курсом информатики и 

математическими курсами: 

 Целые и рациональные алгебраические выражения – предлагается 

составить комплекс программ, реализующих в нем операции сложения, 

вычитания и деление с остатком. 

 Делимость чисел – решение задачи, связанной с теоремой Лагранжа 

(математические формулы и теоремы используются для анализа 

алгоритма). 

 Решение алгебраических уравнений с рациональными коэффициентами – 

задача демонстрирует связь представления многочлена как 

алгебраической структуры и функциональной зависимости, а также 

практическое применение этой связи. 

 Комбинаторика. Одним из важнейших применений комбинаторики 

является программирование, где перестановки и их свойства существенно 

используются для анализа различных алгоритмов сортировки 

информации. 

 Выпуклые фигуры. Рассматриваются методы аналитической геометрии, 

когда точка задается своими координатами, а линии и поверхности – 

уравнениями, решениями которых являются соответствующие множества 

точек. Например, задачи линейного программирования, где появляется 

необходимость строить выпуклую оболочку множества точек. 

Методически продуманный отбор заданий для практики по 

программированию позволяет наряду с изучением информатики 

активизировать и углубить знания учащихся по математике. При этом 

математические понятия и теоремы используются для разработки и 

доказательства правильности алгоритмов и для их анализа, т.е. приобретают 

практический навык и носят прикладной характер. 

Таким образом, интеграция общего и дополнительного образования 

ориентирована на создание единого образовательного пространства и 

формирование у обучающихся целостного восприятия мира, на 

гармонизацию требований по реализации образовательного стандарта и 

создание условий для развития индивидуальных интересов и потребностей. 
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