
Тип занятия 

Основные элементы структуры занятия 

Комбинированное занятие 
Организационная часть 

Изложение нового материала. 

Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

Занятие сообщения и усвоения новых знаний 
Организационная часть 

Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторения и обобщения полученных знаний 
Организационная часть 

Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися заданий и решения 

задач. 

Анализ ответов и оценка результатов работы. Подведение итогов. 

Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 
Организационная часть 

Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение учащимися знаний, 

связанных с содержанием предстоящей работы. 

Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие применения знаний, умений и навыков 
Организационная часть 

Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее изученным 

материалом. 

Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа учащихся, оценка ее 

результатов. 

Формы учебных занятий. 

Традиционные формы организации деятельности 

детей в учебном процессе. 
Лекция 

Устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую мыслительную 

деятельность обучающихся 

Семинар 

Форма групповых занятий в виде обсуждения подготовленных сообщений и 

докладов под руководством педагога формирует аналитическое мышление, 

отражает интенсивность самостоятельной работы, развивает навыки публичных 

выступлений. 

Дискуссия 

Всесторонне публичное обсуждение, рассмотрение спорного вопроса, сложной 

проблемы; расширяет знания путем обмена информацией, развивает навыки 

критического суждения и отстаивания своей точки зрения 

Экскурсия 

Коллективный поход или поездка с целью осмотра, знакомства с какой-либо 

достопримечательностью; обогащает чувственное восприятие и наглядные 

представления 

Экспедиция 



Поездка группы со специальным заданием: решает комплекс разноплановых задач 

по организации эффективной практики в процессе получения профильного 

результата вне аудиторных условий. 

Туристический поход 

Передвижение группы людей с определенной целью; реализует цели познания, 

воспитания, оздоровления, физического и спортивного развития. 

Учебная игра 

Занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, 

отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных процессов в 

условиях развивающейся ситуации. 

Нетрадиционные формы организации деятельности детей 
Презентация предмета, явления, события, факта. 

Описание, раскрытие роли предмета, социального предназначения в жизни 

человека, участие в социальных отношениях. 

Социодрама 

Сюжетно-ролевая игра, предопределенная позицией главных героев; ситуация 

выбора, от которой зависят ход жизни и социально-психологические отношения, 

осознание себя в структуре общественных отношений. 

Защита проекта 

Способность проецировать изменения действительности во имя улучшения жизни, 

соотнесение личных интересов с общественными, предложение новых идей для 

решения жизненных проблем 

 Сморите также: 

Философский стол 

Например, коллективная работа по отысканию социального значения и личностного 

смысла явления жизни  

“Крепкий орешек” 

Решение трудных вопросов в жизни совместно с группой, доверительный разговор 

на основе добрых взаимоотношений 

День добрых сюрпризов 

Упражнение в умении оказывать знаки внимания, доставлять людям радость 

Конверт вопросов 

Свободный обмен мнениями на разные темы в дружеской обстановке 

Выпускной ринг 

Отчет выпускников учебных объединений, анализ прошлого, планы на будущее; 

создание атмосферы дружбы, взаимопонимания; формирование умения 

взаимодействовать с людьми 

Методы организации занятия в детском объединении 
Репродуктивный: словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, 

чтение, беседа, диалог, консультация. 

Методы практической работы: метод наблюдения: запись наблюдений, 

зарисовка, рисунки, запись звуков, голосов, сигналов, фото-, видеосъемка, 

проведение замеров; 

Исследовательские методы: проведение опытов, эксперименты. 

Методы проблемного обучения: эвристическая беседа, постановка проблемных 

вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов, создание 

проблемных ситуаций, постановка проблемного вопроса; самостоятельная 



постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися, поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств и др.; 

Проекто-конструкторские методы: проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел; 

Метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 

народные, памяти, глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, 

ролевая игра, деловая игра; 

Наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таблицы, 

схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы; 

использование на занятиях средств искусства, активных форм познавательной 

деятельности, психологических и социологических методов и приемов. 

Психологические и социологические методы и приемы, используемые при 

проведении занятий: 

анкетирование: разработка, проведение и анализ анкеты, интервьюирование; 

создание и решение различных ситуаций (психология общения, социальное 

окружение); деловая игра. 

 

 


