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Форма: обучающее занятие. 

Методы:  

 лекция 

 дискуссия 

 мозговой штурм - коллективное генерирование идей в очень 

сжатые сроки 

Материалы и оборудование: компьютер, проектор, экран, 

передвижная доска, маркеры. 

Цель – мотивация педагогов дополнительного образования к 

применению активных методов обучения на занятиях с детьми. 

Задачи: 

 дать определение понятий «метод», «прием», «педагогическая 

технология»; 

 рассмотреть классификацию МО; 

 познакомить с примерами МО; 

 показать важность и необходимость использования современных 

интерактивных методов в педагогическом процессе. 

Ход занятия 

Уважаемые коллеги, для положительного настроя на работу и для 

установления доброжелательной атмосферы, я предлагаю начать наше 

занятие  с упражнения «Поздороваемся глазами» и прошу вас ответить на ряд 

вопросов (это упражнение называется «Ледокол»). 

-Кому нравится готовить? 

-У кого есть домашние животные? 

-Кто любит вышивать? 

-Кто умеет пользоваться китайскими палочками? 

-Кто живёт на третьем этаже? 

-Кто любит шоколад? 

 

Спасибо! Первые  шаги  на пути  эффективной работы уже сделаны.  

 

Тема нашего занятия «Методы обучения в дополнительном 

образовании». Сегодня мы поговорим о таких понятиях как «метод», 

«прием», «педагогическая технология», поговорим о различных 

классификациях методов обучения, и сделаем упор на важность и 
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необходимость использования современных интерактивных методов в 

педагогическом процессе. 

В настоящее время нашим детям предлагаются широкие возможности 

для того, чтобы занять свой досуг. И педагогам дополнительного 

образования необходимо быть конкурентоспособными, т.е. сделать так, 

чтобы ребята пришли именно к вам (и не просто пришли), а oстались в 

объединении на весь период обучения. А это возможно, если педагог в 

постоянном поиске чего-то нового интересного, если он уходит от 

обыденных стандартных занятий, и приглашает обучающихся в мир 

дополнительного образования с использованием новых, нетрадиционных 

методов обучения  и форм их организации. Дополнительное образование, 

несомненно,  благотворная почва для развития интерактивного обучения. Так 

же современному педагогу необходимо ориентироваться во всем 

многообразии методов и приемов с целью выбора наиболее эффективных  в 

своей деятельности.   

Несколько слов о теоретической составляющей рассматриваемого 

вопроса. Определим понятия. 

Метод (от греч. слова metodos — буквально путь к чему-либо) означает 

способ достижения цели, определенным образом упорядоченную 

деятельность. 

Методом обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и обучаемых, деятельности, направленной на 

решение задач образования, воспитания и развития в процессе обучения. 

Методический прием – составная часть или отдельная сторона метода. 

Пример: самостоятельная работа - может быть методом, а может 

выступать как прием в составе другого метода. 

 Педагогическая технология - совокупность средств и методов 

воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные 

образовательныецели. 

Поскольку методы обучения имеют ряд сторон и могут 

рассматриваться в разных аспектах, то вполне естественно существование 

нескольких подходов к их классификации. Вот одна из них.  

По источникам и способам передачи информации: 

• словесные 

• наглядные 

• практические 

• информационно-коммуникативные 

 

Разбор схемы на слайде 

 

Итак, вопрос к вам, коллеги, какие же методы и приемы вы чаще всего 

используете на занятиях? 
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Ответы педагогов, можно записывать на доске 

 

Методы и приемы, активно используемые педагогами дополнительного 

образования: 

• беседа 

• дискуссии (круглые столы,  дебаты,   диспуты) 

• игры 

• ролевые игры (деловые) 

• тренинги (системы упражнений на взаимодействие в группе) 

• викторины   

• системы последовательных заданий   

• проекты 

• демонстрация 

• упражнение с объяснением и исправлением ошибок 

• метод многократного повторения 

• «делай как я» 

 

Методы обучения можно также подразделить на 2 обобщенные 

группы: 

1. Пассивные методы 

2. Активные методы 

Пассивный метод  (Традиционное образование) – это форма 

взаимодействия учащихся и педагога, в которой педагог является основным 

действующим лицом и управляющим ходом занятия, а учащиеся выступают 

в роли пассивных слушателей. Связь педагога с учащимися осуществляется 

посредством опросов, самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. 

Учебная деятельность направлена на усвоение коллективом обучающихся 

базовой образовательной программы, и не сoпряжена с твoрческой 

деятельностью. Это  может привести к торможению интеллектуального 

развития детей. Привыкая к выполнению стандартных заданий, 

направленных на закрепление базовых навыков, которые имеют 

единственное решение и, как правило, единственный заранее 

предопределенный путь его достижения на основе некоторого алгоритма, 

дети практически не имеют возможности действовать самостоятельно, 

эффективно использовать и развивать собственный интеллектуальный 

потенциал. Решение одних лишь типовых задач oбедняет личность ребенка, 

поскольку в этом случае высокая самооценка обучающихся и оценка их 

способностей педагогами зависит, главным образом, от прилежания и 

старательности и не учитывает проявления ряда индивидуальных 

интеллектуальных качеств, таких, как выдумка, сообразительность, 

способность к творческoму поиску, логическому анализу и синтезу. С точки 

зрения современных педагогических технологий и эффективности усвоения 

учащимися учебного материала пассивный метод считается самым 

неэффективным, но, несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это 
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относительно легкая подготовка к занятию со стороны педагога и 

возможность преподнести сравнительно большее количество учебного 

материала в ограниченных временных рамках занятия. Лекция - самый 

распространенный вид пассивного метода обучения. 

Активные методы (нетрадиционное образование) – это форма 

взаимодействия учащихся и педагога, при которой педагог и учащиеся 

взаимодействуют друг с другом в ходе занятия и учащиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники процесса. Если на пассивном 

занятии основным действующим лицом и менеджером урока был педагог, то 

здесь педагог и учащиеся находятся на равных правах. Если пассивный метод 

предполагает авторитарный стиль взаимодействия, то активные методы 

обучения предполагают демократический стиль.  

Активные методы обучения — это такие методы обучения, при 

которых деятельность обучаемого носит продуктивный, творческий, 

поисковый характер. Применение АМО – это мoщный стимул в обучении, 

это разнообразная и сильная мотивация, отчасти потому, что человеку по 

своей природе нравится играть, другoй причиной является то, что мотивов в 

игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности.  Благодаря АМО 

снимается напряжение, оказывается  эмоциональное воздействие на детей, 

благодаря чему у них формируются более прочные, глубокие знания. 

Использование АМО свидетельствует о попытках педагогов перейти за 

пределы шаблона в построении методической структуры учебного 

занятия.Таким oбразом, одним из основных мотивов использования АМО в 

дополнительном образовании является повышение творческо-поисковой 

активности детей, важное в равной степени как для обучающихся, развитие 

которых соответствует возрастной норме так и для одаренных детей (для 

последних рамки стандартной программы просто тесны). 

Активные методы обучения базируются на экспериментально 

установленных фактах о том, что в памяти человека запечатлевается (при 

прочих равных условиях) до 90% того, что он делает, до 50% того, что он 

видит, и только 10% того, что он слышит. Эти данные показывают 

целесообразность использования активных методов обучения. 

Нетрадиционные занятия, где применяются АМО, имеют свой  порядок 

работы по некоторым видам деятельности: 

- Педагог должен представить подобранный материал в интересной, 

необычной форме.  

- Рациональное чередование деятельности предполагает смену одного 

её вида другим, принципиально отличающимся по характеру воздействия на 

организм. В этом случае каждый новый режимный момент превращается в 

своеобразный отдых, активный, снимающий утомление, вызванное 

предыдущей деятельностью.  

- На таком занятии должно быть использовано многообразие видов 

деятельности обучающихся. Задания должны быть посильны для детей, но не 

быть слишком легкими. 
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-  Дети должны получить эмоциональное удовлетворение от занятия. 

-  Задания должны заставлять детей размышлять, пробовать, 

ошибаться, и, наконец, находить правильный ответ. 

 

Классификация активных методов обучения. 

Можно основные методы активного обучения подразделять по 

основным направлениям: по характеру учебно-познавательной деятельности, 

по типу деятельности участников в ходе поиска решения задач, по 

численности участвующих.   

Можно условно объединить активные групповые методы на 2 

основных блока: 

 Дискуссионные методы (свободные и направленные дискуссии, 

совещания специалистов, обсуждение жизненных и профессиональных 

казусов и т.п.), построенные на живом и непосредственном общении 

участников, при пассивно отстраненной позиции ведущего, выполняющего 

функцию организации взаимодействия, обмен мнениями, при необходимости 

управление процессами выработки и принятия группового решения;  

 Игровые методы (деловые, организационно-деятельностные, 

имитационные, ролевые игры, психодрама, социадрама и др.), использующие 

все или несколько важнейших элементов игры (игровой ситуации, роли, 

активном проигрывании, реконструкции реальных событий и т.п.) и 

направленные на обретение нового опыта, недоступного человеку по тем или 

иным причинам (выборе тактики действий в управлении, общении и 

конфликтных ситуациях);  

 

По характеру учебно-познавательной деятельности методы активного 

обучения подразделяют на имитационные методы, базирующиеся на 

имитации деятельности, и не имитационные. Особенность имитационных 

методов — разделение их на игровые и неигровые. Методы, при реализации 

которых обучаемые должны играть определенные роли, относятся к 

игровым. При этом к неигровым относят анализ конкретных ситуаций, 

действия по инструкции и т. д.  

По типу деятельности участников в ходе поиска решения 

задач выделяют методы:  

 проектирования 

 конструировании объектов;  

 исследовательской деятельность. 

Тренинговые методы (поведенческие и личностно ориентированные 

тренинги), направленные на оказание стимулирующего, корректирующего, 

развивающего воздействия на личность и поведение участников; 

Рейтинговые методы (рейтинги эффективности, рейтинги 

популярности), активизирующие деятельность учащихся за счет эффекта 

соревнования. 

Применение активных методов обучения на различных этапах 
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образовательного мероприятия: 

1. начало образовательного мероприятия 

2. выяснение целей, ожиданий и опасений 

3. презентации учебного материала 

4.организации самостоятельной работы над темой 

5.релаксации и  подведение итогов занятия 

 

Нетрадиционное начало занятия: Цель – эмоциональный настрой на 

работу,  установление контакта между учащимися.(Эпиграф, 

костюмированное появление, видеофрагмент,  ребус, загадка, анаграмма). 

Динамично помогают начать урок такие методы, как «Улыбнемся друг 

другу», «Поздоровайся локтями», «Дружеское рукопожатие», 

«Поздороваемся глазами» (Метод который я продемонстрировала в начале 

занятия). 

А сейчас переходим от теории к практике. Мы будем использовать 

технологию «Открытое пространство». Каждый из вас по порядку должен 

будет ответить на следующий вопрос: «Какие активные и современные 

методы Вы можете применить в рамках своей программы на занятии?» Свой 

ответ, конечно же, нужно аргументировать.  

Единственное, отмечу, что не нужно брать методы, такие как 

экскурсия, игра, презентация, так как они подходят абсолютно для всех 

направленностей программ. Поэтому хорошо подумайте, чтобы ваши 

предложения были максимально разнообразны и сопровождались реально 

возможными примерами. 

Время на размышление и обсуждение – 2 минуты. 

 

(музыкальная пауза) 

Дискуссия / мозговой штурм / ответы педагогов 

 

Критерии выбора методов и приемов обучения. 

Важной и неотъемлемой частью деятельности педагога является 

процесс выбора оптимального сочетания методов обучения. 

Большинство из исследователей проблемы методов 

обучения   приходит к выводу о том, что поскольку понятие «метод» 

многоаспектное, многостороннее, то метод обучения в каждом конкретном 

случае должен как бы конструироваться преподавателем. В любом акте 

учебной деятельности всегда сочетается несколько методов. Методы всегда 

как бы взаимно проникают друг в друга, характеризуя с разных сторон то же 

взаимодействие педагогов и обучаемых. И если мы говорим о применении в 

данный момент какого-то определенного метода, то это означает, что он 

доминирует на данном этапе, внося особенно большой вклад в решение 

основной дидактической задачи.  

Дида́ктика (др.-греч. διδακτικός — поучающий) — раздел педагогики и 

теории образования, изучающий проблемы обучения. Раскрывает 
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закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

убеждений, определяет объём и структуру содержания образования. 

При выборе и сочетании методов обучения необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 

 

 Соответствие методов принципам обучения. 

 Соответствие целям и задачам обучения. 

 Соответствие содержанию данной темы. 

 Соответствие учебным возможностям обучаемым: возрастным, 

психологическим; уровню подготовленности (образованности, 

воспитанности и развития). 

 Соответствие имеющимся условиям и отведенному времени 

обучения. 

 Соответствие возможностям вспомогательных средств обучения. 

 Соответствие возможностям самих преподавателей. Эти 

возможности определяются их предшествующим опытом, уровнем 

настойчивости,  педагогическими способностями, а также личностными 

качествами преподавателями. 

Подводя итоги занятия, акцентирую ваше внимание еще раз на то, что 

использование активных методов обучения позволяет обеспечить 

эффективную организацию учебного процесса. 

 Но при этом в педагогической деятельности нет и, пожалуй, не может 

быть какого-либо универсального метода или системы методов. Важно уметь 

применять комплексный подход, а это значит, что отдавать предпочтение в 

своей работе педагоги должны не только современным или традиционным 

методам обучения, а применять каждый из них и по отдельности и вместе, 

ставя перед собой задачу: выработать наиболее оптимальную и эффективную 

образовательную программу. 

Спасибо за активную работу! Есть ли вопросы? 

Раздаточный материал к этому занятию можете взять себе в 

методическую копилку. Презентации можете также использовать для 

дальнейшей работы. 

Выдать материалы 

Всего доброго! 

 

Использованная литература: 

1. «Активные методы обучения». Электронный курс. Международный 

Институт Развития «ЭкоПро», Образовательный портал «Мой 

университет»,http://www.moi-universitet.ru/ 

2. Балаев А. А. Активные методы обучения. – М., Профиздат, 1986. 

http://www.moi-universitet.ru/
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