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Методика подготовки и проведения занятия 

Типы и формы учебных занятий 

Учимся проектировать занятия разных видов 

Посещение учебных занятий, мастер-классов, массовых мероприятий для учащихся 

Педагог-практик должен уметь: 

 намечать цель и понимать смысл конкретного учебного занятия; 

 видеть его место в ряду других учебных занятий; 

 планировать занятие; 

 проводить учебное занятие (реализовывать свой план на практике); 

 анализировать ход и результаты занятия. 
Тема занятия показывает, о чѐм на нѐм пойдѐт речь. Формулируйте еѐ точно и 

однозначно. Она должна в сжатой форме отражать содержание информации, которую Вы 

будете сообщать. 

Цель – образ результата с фиксированным временем его получения. Цель должна 

ориентировать деятельность педагога на выбор средств и создания условий необходимых 

и достаточных для ее достижения. 

Задачи занятия – пути достижения цели. Задачи бывают образовательные, 

воспитательные и развивающие. Формулировки целей и задач на первом этапе работы 

можно посмотреть в методическом конструкторе занятия (Приложение 1) 

 

Планирование занятия 

При планировании учебного занятия  педагогу нужно подготовить краткий  план 

занятия, с заметками: кого и когда спросить, сколько времени отвести на тот или иной вид 

работы, как распределить роли учащихся во время групповой работы, кому и какие опоры 

и дополнительные материалы дать на разных этапах занятия, как организовать контроль. 

При подготовке к учебному занятию педагог продумывает в первую очередь: 

 каков смысл и назначение данного учебного занятия; 

 каким оно должно быть по форме, чтобы соответствовать своему 
назначению; 

 каково его место в цепи других учебных занятий; 

 как в нем должны проявиться принципы той педагогической концепции, на 

основе которой оно строится педагогом. 

Педагог может столкнуться с тем, что запланированное не удастся выполнить 

целиком, или с тем, что по ходу учебного занятия придется перестроиться, подстроиться 

под настроение и состояние учащихся, которые педагог не мог предусмотреть заранее. Во 

всех случаях реализация замысла и плана учебного занятия предполагает ту или иную 

степень его адаптации и оперативной коррекции. 

Хорошее учебное занятие является не просто педагогическим произведением 

педагога, а совместным творением педагога и учащихся, а это значит, что 

прогнозируемость всегда сочетается с непредсказуемостью. Для того чтобы реализация 

плана педагогом не стала делом формальным, оторванным от реального настроения и 

состояния учащихся, педагогу нужна не просто грамотность, а интуиция, гибкость, т.е. то, 

чем определяется педагогическое мастерство. 
Учебные занятия должны быть подчинены дидактической и методической логике: 

 соответствие его реальных результатов запланированному, ожидаемому; 

 соответствие его содержания, построения и средств теме и цели (тезису, 
идеи); 

 взаимосвязанность всех частей занятия, внутреннюю непротиворечивость; 

 цельность (так, чтобы одно вытекало из другого); 

 обоснованную последовательность всех шагов, ведущих к цели; 
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 динамику и прогрессию на пути к цели. 
Педагог продумывает, каким должно быть методическое обеспечение учебного 

занятия, т.е. 

1. какие информационные источники и носители, мультимедийные средства, 

доска, карточки, плакаты и опорные сигналы; какие учебные пособия, какое оборудование 

следует использовать на данном учебном занятии, как и когда. Все это должно быть 

подготовлено ДО начала занятия.  

2. с помощью каких средств педагог управляет деятельностью учащихся на 

учебном занятии: 

 задания различного характера, 

 образцы, 

 инструкции, алгоритмы, правила, рекомендации, 

 опоры (схемы, модели, смысловые, содержательные, вербальные ориентиры, 
тексты как опоры, планы, иллюстративная и прочая наглядность и т.п.), 

 ключи для самоконтроля, 

 временные ограничители. 
Наглядные материалы представляем детям только тогда, когда они необходимые 

для лучшего восприятия информации. 

 

Выбор формы организации занятия 

Педагогу, планирующему учебное занятие, необходимо четко представлять, какая 

форма учебного занятия является наиболее эффективной для достижения данной цели: 

традиционное занятие, занятие – экскурсия, занятие – практикум и т.д.. 

 

Сообщение новой информации 

 Как информация становится знаниями? Сначала мы еѐ воспринимаем глазами, 

ушами, руками. Точность восприятия зависит от: 

 индивидуальных особенностей человека, 

 внутреннего настроя на восприятие, 

 эмоционального состояния в данный момент, 

 отношения к тому, кто эту информацию сообщает. 
 К процессу восприятия подключается мышление. Воспринимая, мы осмысливаем 

новое, сравниваем его с ранее известным, анализируем, сопоставляем, выделяем то, что 

важно и т. д. То есть, мы активно участвуем в процессе нашего обучения. Если мы этого 

не делаем, информация походит мимо нашего сознания. 

 Переработав информацию с помощью мышления, мы еѐ стараемся запомнить. 

Подумайте, что Вы сделаете для того, чтобы ребятам было легче выделить главное и 

запомнить его. Для этого сами выделите главное, оформите его в виде рисунка, таблицы, 

модели, схемы. Повторите главное на занятии не менее 5 – 7 раз, но в разных формах. 

 После этого мы пытаемся воспроизвести новую информацию. Взываем к памяти, 

задействуем сохранившуюся в нашем воображении картинку нового знания. Сначала 

действуем по образцу, и лишь со временем творчески используем информацию в новых 

комбинациях. 

 Восприятие, мышление, запоминание сопровождаются вниманием. Внимание 

бывает непроизвольное и произвольное (при участии воли). Непроизвольное внимание 

вызывается помимо нашего желания: всѐ яркое, интересное, необычное вызывает наше 

внимание.  

 Произвольное внимание человек вызывает в себе сам, усилием своей воли. 

Внимание нужно суметь привлечь, поддержать и, в случае ослабления или переключения, 

восстановить. Это сделать легче, если Вы будете чередовать методы (способы подачи 

информации).  
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Методы обучения 

Рассказ 

Рассказ  – монологическое изложение материала. Быть интересным рассказчиком 

сложно. Если Вы выбрали данный метод, прорепетируйте свой рассказ, проверьте, 

интересно ли слушателям то, о чѐм и как Вы рассказывайте. Рассказывают не только 

словами, но и всем своим существом. Рассказ должен быть коротким (до 10 мин.), 

пластичным, протекать на положительном эмоциональном фоне. Эффективность рассказа 

зависит от сочетания его с другими методами обучения – иллюстрацией (в младших 

классах), обсуждением (в средних и старших), а также от условий – места и времени, 

выбранных педагогом для рассказа о тех или иных фактах, событиях, людях. 

Беседа 

Еѐ назначение состоит в том, чтобы с помощью целенаправленных и умело поставленных 

вопросов побудить ребят к самостоятельному размышлению. Главное в беседе – уметь 

выдерживать паузу при обдумывании ребятами ответа. Запомните, нет неправильных 

ответов. Каждый неправильный ответ – ступенька в познании истины. Благодарите ребят 

за участие в беседе, снимите школьный страх перед неправильным ответом, и Вы 

получите интересных и думающих собеседников.  

 Наше сознание всегда существует в диалоге с кем-то или с самим собой. Неумение 

вести диалог суживает сознание человека, делает его доступным для внедрения всяческих 

догм и разрушающих личность программ. Не боитесь ребят, которые с Вами спорят. 

 Используйте спор в учебных целях. Но и не превращайте беседу в способ 

выяснения отношений. Потеряете время и уважение ребят. Задаѐте вопрос всем, 

выдержите паузу, необходимую для обдумывания. Выслушайте разные варианты ответа, 

поблагодарив всех за высказывания, и лишь после этого подведите ребят к какому-то 

верному (аргументированному) суждению или мнению. 

Беседа наиболее эффективна для: 

 подготовки учащихся к работе на учебном занятии; 

 ознакомления их с новым материалом; 

 систематизации и закрепления знаний; 

 текущего контроля и диагностики усвоения знаний. 
По назначению выделяются беседы: 

 вводные или организующие; 

 сообщения новых знаний; 

 синтезирующие или закрепляющие; 
Вводная беседа проводится обычно перед началом учебной работы.  

Еѐ цель – выяснить, правильно ли учащиеся поняли значение предстоящей работы, 

хорошо ли они представляют себе, что и как нужно делать. Перед экскурсией, 

практическими занятиями, изучением нового материала такие беседы дают значительный 

эффект. 

Беседа-сообщение новых знаний чаще всего бывает вопросно-ответной, не допускающей 

возражений, с запоминанием ответов,  эвристической (ставящей ребенка перед 

проблемами и требующей собственных ответов на поставленные педагогом вопросы).  

В ходе эвристической беседы учащиеся приобретают знания путѐм собственных 

усилий, размышлений. 

Синтезирующие или закрепляющие беседы служат для обобщения и 

систематизации уже имеющихся у учащихся знаний. 

Элементы дискуссии практикуются уже на занятиях с детьми среднего школьного 

возраста, в полном объѐме метод используется для старшего школьного возраста. 

Учащихся необходимо обучать искусству ведения дискуссии. 

Лекция 
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 Вряд ли у ребят появиться желание слушать лекцию в том виде, в каком она 

используется в школе: учитель диктует, а Вы записываете. Если всѐ же, Вы не видите 

иного способа сообщения информации, сделайте план лекции и опорные конспекты. Это 

поможет ребятам лучше воспринять информацию и выделить суть, связи и зависимости. 

Лекция применима только для детей старшего школьного возраста, когда учащиеся 

уже достигают требуемого для восприятия и осмысления материала лекции уровня 

подготовки. По объѐму лекция в условиях дополнительного образования занимает не 

более 40 минут, а остальное время занимает практическая работа. Лекционный метод 

вводится постепенно, вырастая из объяснений, бесед. 

Условиями эффективности лекции являются: 

 составление педагогом детального плана лекции; 

 логически стройное и последовательное изложение всех пунктов плана; 

 краткие обобщающие выводы после освещения каждого пункта плана; 

 логические связи при переходе от одной части лекции к другой; 

 эмоциональность изложения, живой язык, своевременное включение 
примеров, сравнений, ярких фактов; 

 оптимальный темп изложения, позволяющий учащимся записать основные 

положения лекции; 

 выделение (диктовка) того, что следует записать; 

 использование наглядности (демонстрации, иллюстрации, видео), 
облегчающей восприятие и понимание изучаемых положений. 

Лекция экономит учебное время, является одним из наиболее эффективных 

методов по показателю восприятия содержания информации, который в зависимости от 

некоторых условий может колебаться от 20 до 50% 

Демонстрация 
 Вы должны не только уметь рассказать, но и показать способ деятельности. 

Поэтому, заранее позаботьтесь о том, чтобы: 

 все ребята могли хорошо увидеть то, что Вы демонстрируете; 

 смогли не только увидеть, но и практически попробовать; 

 самое сложное в способе деятельности должно демонстрироваться поэтапно. 
 Демонстрация используется для ознакомления с внешним видом предмета 

(величина, форма, цвет, части и их взаимоотношения), его внутренним устройством или 

местоположением в ряду однородных предметов, отдельным свойствам, которые 

специально выделяются и подчѐркиваются (дыхание лягушки, действие прибора и т.п.).  

 Демонстрация художественных произведений, образцов одежды и т.п. также 

начинается с целостного восприятия.  

 Демонстрация опытов сопровождается вычерчиванием на доске или показом схем, 

которые облегчают понимание принципов, лежащих в основе опыта. Хотя при 

демонстрации слово и не играет главной роли, оно постоянно сопутствует наблюдению и 

служит для анализа его хода и результатов.  

 Чтобы повысить самостоятельность, очень важно привлекать учащихся к 

объяснению увиденного. 

 Искусственные заменители натуральных объектов – объѐмные модели играют 

важную роль при изучении всех предметов. Они позволяют познакомиться с 

конструкцией, принципами действия (например, двигателя внутреннего сгорания, 

рельефом местности и т. Д.).  

Иллюстрация 

 Это сопровождение того, о чѐм Вы рассказываете с помощью видео, презентации, 

плакатов, карт, фотографий, портретов, рисунков, схем, моделей, репродукций, и т.п.  

Методы демонстрации и иллюстрации взаимно дополняют и усиливают совместное 

действие. Когда процесс или явление учащиеся должны воспринять в целом, используется 
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демонстрация, когда же требуется осознать сущность явления, взаимосвязи между его 

компонентами, прибегают к иллюстрации. 

Эффективность иллюстрации во многом зависит от методики показа. Большое 

количество иллюстраций отвлекает учащихся от выяснения сущности изучаемых явлений. 

Иллюстрацию готовят заранее, но показывают только в тот момент, когда они 

оказываются необходимыми по ходу обучения. В некоторых случаях целесообразно 

использовать раздаточный материал (фотографии, диаграммы, таблицы и т.д.). Если 

иллюстрации небольшого размера, надо пройти по классу и показать иллюстрацию 

каждому. 

Видеометод 

Сегодня, с развитием информационных технологий обучения, это один из самых 

популярных. 

 Видеометод используется не только для преподнесения знаний, но и для их 

контроля, закрепления, повторения, обобщения, систематизации, следовательно, успешно 

выполняет все дидактические функции.  

Основа метода – наглядное восприятие информации. Это обеспечивается с 

помощью презентации, учебного видео. К сожалению, недостаток этого метода в том, что 

учащиеся на занятиях остаются все же слушателями, зрителями, а не активными 

деятелями, не проявляющими свои умения, отношения, творческий подход. 

Развивающее воздействие наглядной информации в том случае, когда учащимся не 

предлагаются контрольные упражнения и тесты по еѐ восприятию и запоминанию, 

невелико. Экран компьютера и телевизора, интерактивная доска слабо стимулируют 

развитие абстрактного мышления, творчества и самостоятельности. Эффективность этого 

метода зависит не от личного мастерства педагога, а от качества видеопособий и 

применяемых технических средств. 

Упражнение 
«По-настоящему знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто на практике 

применяет». Упражнения переводят информацию в знания, знания в умения, умения в 

навыки. Упражнение – это повторное выполнение действий с целью овладения ими или 

повышения их качества. 

Практический метод 
Его назначение – быстро перевести теорию в практику, знания в умения. 

Отличительная черта этого метода – в деятельности учащихся преобладает применение 

полученных знаний к решению практических задач. Первостепенное значение 

приобретает умение использовать теорию на практике. Постепенность систематической 

работы и, как следствие, закрепляемые навыки – надежнейшее средство успешного и 

продуктивного творческого труда. Достоинство этого метода состоит в том, что он 

обеспечивает эффективное формирование умений и навыков, а недостаток – в слабом 

выполнении побуждающей функции, которую необходимо усиливать, например,  

позволяя ребенку выбирать самому вариант задания.  

Практический метод лучше других способствует приучению учащихся к 

добросовестному выполнению задания. У учащихся формируется привычка тщательной 

организации трудового процесса. 

Он состоит из пяти этапов: 

 Объяснение, для чего нужно уметь делать что-то и как делать. 

 Показ – поэтапный инструктаж о том, как делать. 

 Проба – двое или трое ребят выполняют работу, а остальные наблюдают и под 

руководством педагога делают замечания, если в процессе работы допускается 

ошибка. 

 Выполнение работы – каждый из ребят самостоятельно выполняет задание. 
Педагог помогает тем, у кого получается хуже всех, создаѐт ситуацию успеха. 



МАОДО «ЦДТ «Хибины». Методическая работа ОО. 

Годичный семинар «Школа начинающего педагога ДО» 2018-2019 учебный год 

Методист - Сулейманова Н.И. 

6 
 

 Контроль – работы ребят принимаются и оцениваются. Если что-то Вам в работе 
не понравилось, критикуйте, сопереживая. Процесс усвоения у всех разный. 

Попросите ребят, которые не поняли, подойти к вам ещѐ раз. Но сделайте это 

наедине, а не при всей группе 

Этот метод привлекателен тем, что использует данные психологии, подтверждающие, что 

80-85% теории усваивается лишь в практической деятельности. 

Игра 
 Познавательные (дидактические) игры – это специально созданные 

ситуации, моделирующие реальность. Главное назначение этого метода – стимулировать 

познавательный процесс. Обучающие игровые программы в комплексе с техническими 

средствами эффективно решают проблемы возрождения и поддержания интереса к 

учению, добывания знаний за счѐт собственных усилий в процессе увлекательного 

соревнования с машиной, оперативного контроля и коррекции качества обучения. 

В игре обучающие цели предстают перед ребятами в скрытой форме, прежде всего ребята 

хотят играть, а играя, учатся. Информация усваивается легко и быстро, потому что она 

необходима для успешного участия в игре. 

Техническая подготовка к занятию 

1. Выпишите на каждый заготовленный для этого занятия лист всѐ, что Вам 

потребуется для его проведения на каждом этапе: демонстративный материал и 

иллюстрации, фломастеры и бумагу, скотч и кнопки – всѐ! 

2. Заготовьте тесты или другие раздаточные материалы (если это поможет Вам). 

3. Представьте все Ваши занятия, мысленно «проживите» их. 

Итак, Вы продумали тему, цель, мотивацию, методы подачи информации, определили 

виды контрольных заданий. Подготовка к занятию завершена. 

Прорепетируйте и настройте себя на успех. Положительный настрой обеспечивает 90 % 

успеха. 

Проведение занятия 

 

Структура занятия 

Каждое занятие включает в себя несколько этапов: мотивационная установка 

актуализация опорных знаний (пропедевтика), ориентация, презентация, практика. 

 

Мотивационная часть занятия 

«Прежде чем призвать ребенка к какой – либо деятельности, позаботьтесь о том, 

чтобы его этой деятельностью заинтересовать» Л.С. Выготский 

Заинтересовать детей можно с помощью: 

 Рассказа из жизни, когда за незнание пришлось горько расплачиваться; 

 Забавной истории, когда незнание поставило человека в неловкую 

ситуацию; 

 Убеждения ребят в том, что данная информация просто необходима им для 
дальнейшей успешной деятельности в будущем 

  Вопросов по теме, которые помогут ребятам понять, что для ответов им 
недостаѐт информации, которую Вы собираетесь сообщить; 

Представьте себя на их месте, и решите, а что замотивирует Вас самих? 

 

Актуализация опорных знаний 

Назначение этапа – проверить сохранение знаний, умений, изученных на 

предшествующем учебном занятии. Способ быстрой проверки – стандартизированные 

записи, карточки-задания, условные коды, поднятые руки.  

 

Ориентация 
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На этом этапе задаются условия (характеристики) предстоящего учебного занятия.  

Педагог чѐтко излагает цель, определяет объѐм и структуру предстоящей работы, 

информирует, каким образом будут определяться результаты.  

Структура этапа такова: 

 краткая характеристика содержания занятия, связи между новыми и изученными 
знаниями; 

 объяснение порядка изучения нового – из каких частей будет состоять занятие, 

какова роль учащихся в каждой из этих частей. 

Презентация 

Этап преподнесения новых знаний.  Педагог объясняет, разъясняет, показывает, 

демонстрирует, иллюстрирует, приводит примеры.  

Если это новая теория, то обстоятельно обсуждаются все входящие в неѐ понятия, 

даются им определения, формулируются правила и приводятся на них примеры. 

 Если это новое умение, то определяются и чѐтко излагаются все шаги его 

формирования. Каждый шаг обязательно иллюстрируется примерами. Педагогу  нужно 

учитывать, что дети не знают столько, сколько он сам, и не всѐ для них так же очевидно, 

как для него самого. 

Важно не только сообщить информацию устно, но максимально прояснить еѐ с 
помощью наглядных средств, чтобы у детей на этой стадии изучения материала 

сложились прочные зрительные ассоциации. Этап завершается проверкой понимания 

всего учебного материала. 

Главное для педагога – установить, готовы ли дети приступать к практической 

работе по учебному материалу. Педагог выясняет: 

 могут ли все дети правильно вспомнить все понятия, положения, термины, о 

которых шла речь? 

 могут ли они вспомнить, сколько шагов, и в какой последовательности входит в 
только что изученный материал (умение, навык)? 

 

Практика 

Сначала педагог разбирает вместе с детьми задания и образцы. Затем практическая 

работа выполняется  индивидуально, вначале под руководством педагога. 

 Работа детей на этом этапе позволяет педагогу оценить их способность 

самостоятельно выполнять  задания по данной теме. Анализу подлежат количество и типы 

допускаемых ошибок.  

Педагог действует как индивидуальный помощник, совершая неспешный обход 

всех учащихся. Педагог должен быть не столько активен сам, сколько побуждать к 

активности детей.  

В дополнительном образовании  должны сочетаться четыре направления, вокруг 

которых и группируются основные усилия педагогов: 

 проектирование результата; 

 планирование образовательного процесса; 

 поддержка планового развития процесса; 

 диагностика и мониторинг. 
Успешное усвоение нового материала будет во многом зависеть от качества 

первоначального объяснения педагога. Педагоги, стремящиеся хорошо обучить, больше 

времени будут уделять разъяснению непонятного.  

Стержень дополнительного образования – практические занятия с высоким 

уровнем и качеством педагогической поддержки со стороны взрослого и детского 

коллектива. 

 

Сообщение теоретической информации 
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 Для многих самое «нудное» – теория. Это, смотря как еѐ преподать, и кто еѐ будет 

воспринимать. У одних ребят теоретический склад ума, у других – практический. 

Практиков интересует вопрос, как делать, а теоретиков, почему так надо делать, а не 

иначе. Определите на первом занятии, кого у группе больше. Преподносите теорию с 

увлечением, это увлечѐт и ребят. 

 В начале занятия внимание ребят активно включено грамотной мотивацией, затем 

его удерживать всѐ труднее. Сначала ребята могут слушать и независимо от того, 

интересно им или нет, затем волевой контроль ослабевает, они начинают шушукаться, 

вертеться и т. д. Значит, надо позаботиться о том, чтобы снова «включить» их внимание. 

 Обычно, неопытные педагоги делают замечания. Делать замечание всем – пустая 

трата времени, повышать голос – расписаться в своей слабости, выгнать кого-то с занятия 

– себя не уважать. Нужно попробовать понять, почему ребятам стало неинтересно Вас 

слушать и изменить ситуацию. Лучше всего в таких случаях помогает чувство юмора. 

 Внимание ослабевает, если вид деятельности долго не меняется. 

Привлечь внимание можно неожиданным вопросом, сменой деятельности, «лирическим 

отступлением» от темы. Если Вас не слушают, не пытайтесь перекричать ребят, не 

призывайте к их сознательности. Остановитесь, снова вернитесь к мотивации, но теперь 

мотивируйте не всю группу, а лишь тех, кто Вам особенно мешает. Обратитесь конкретно 

к нему, но, не обидев его своим укором, а мотивируя на дальнейшую работу. Покажите, 

что, то, о чѐм Вы сейчас рассказываете, для него важно, ему пригодится. Можете 

припомнить или придумать «случай из жизни», когда за своѐ невнимание Вы были 

наказаны лишением или неприятностями. 

 В любой группе всегда найдѐтся человек, который получит удовольствие от того, 

что попытается сорвать Ваше занятие. Попросите его что-то сделать вместо Вас. Сделайте 

из него своего помощника. 

Окончание занятия 

 В конце занятия необходим обучающий контроль. Он необходим педагогу 

для того, чтобы убедиться, что он работает с ребятами правильно. Чем больше ребят 

правильно выполняют контрольные задания, тем лучше с ними работал педагог. «Двойка 

ученика – это, прежде всего, двойка учителя, не сумевшего помочь ребѐнку добиться 

успеха». Главная функция этого метода – контрольно-коррекционная, но при этом 

контроль должен быть включен в учебный процесс и выполнять обучающие, 

развивающие, воспитательные, побуждающие функции. 

В этом методе различают определѐнные модификации: 

 устный контроль. Осуществляется путем индивидуального и фронтального опроса. 
Правильность ответов определяется педагогом, комментируется. По итогам контроля 

определяется уровень усвоения учебного материала; 

 взаимоконтроль. Учащиеся задают другу вопросы, и тем самым учатся их 
формулировать и отвечать. 

 Компьютерное тестирование. В основе такого контроля лежат тесты – специальные 

задания, выполнение (или невыполнение) которых свидетельствует о наличии (или 

отсутствии) у учащихся определенных знаний, умений. Педагог заранее составляет тест, 

учащиеся могут проходить тестирование как индивидуально, так, при наличии техники, 

все вместе. Отличается высокой объективностью; 

 самоконтроль. Предполагает формирование умения самостоятельно находить 
допущенные ошибки, неточности, намечать способы устранения обнаруживаемых 

пробелов. 

 В группе дополнительного образования есть возможность предоставить 

индивидуальный темп обучения каждому ребенку. Когда работа закончена полностью, 

ребенок показывает ее педагогу. Результат обсуждается всей группой. Оценку своего 

труда дети обязательно получают, чаще всего в виде одобрения взрослых или других 



МАОДО «ЦДТ «Хибины». Методическая работа ОО. 

Годичный семинар «Школа начинающего педагога ДО» 2018-2019 учебный год 

Методист - Сулейманова Н.И. 

9 
 

детей. Детей не спрашивают у доски. Свободная работа основана на доверии к ребенку, на 

вере в его стремление к познанию окружающего мира, на терпении педагога, ожидающего 

от детей свершения самостоятельных открытий. 

 Закончите каждое занятие так, чтобы ребята захотели прийти на следующее Ваше 

занятие. Это может быть: 

 сознательная недоговорѐнность темы: «А как ещѐ можно я расскажу в следующий 
раз» 

 призыв к действию: «Уже во время подготовки к конкурсу вы сможете применить 

эти знания на практике 

 комплимент ребятам: «Спасибо, что помогли мне …» 

 вызов смеха с помощью шутки на тему занятия или анекдота 

 эффектная цитата 

 трудный вопрос по теме, ответ на который Вы ждѐте на следующем занятии 

 рассказ о забавном случае из жизни. 
 Не скрывайте своих трудностей от методистов или других педагогов. Они 

заинтересованы не меньше Вас в том, чтобы Вы добились успеха. Сразу после занятия 

обсудите все Ваши проблемы, или выпишите их, если нет возможности сразу обсудить. 

Проблемы надо решать, а не накапливать. Ведь нет нерешаемых проблем, есть не 

принятые решения. 

 


