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УЧЕБНОЕ ЗАНЯТИЕ 
основной элемент образовательного 
процесса; 

 основная форма организации 
образовательного процесса в 
системе дополнительного 
образования детей. 

 Занятие  — клеточка педагогического 
процесса. В нем, как солнце в капле воды, 
отражаются все его стороны. Если не вся, то 
значительная часть педагогики 
концентрируется в занятии. (Скаткин М.) 

 



СТРУКТУРА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Цель 

Содержание 

Методы 

Формы 

Результат 



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 Технология проблемного изложения 

 Технология проектной деятельности 

 Технология уровневой дифференциации 

«Лестница достижений» 

 Технология критического мышления 

 Коммуникативно-диалоговые технологии  



БАЗОВЫЙ 
УРОВЕНЬ (БУ)

БУ + БОЛЕЕ 
СЛОЖНЫЕ ЗАДАНИЯ

БУ + 
Аналитические 

способности

Сущность технологии 

«Лестница достижений»



ТЕХНОЛОГИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 
 

Базовая модель трех стадий организации 

учебного процесса: 

  "Вызов - осмысление - размышление". 

•побуждение к 

работе с новой 

информацией, 

стимулирование 

интереса к новой 

теме 

•вызов на 

«поверхность» 

имеющихся знаний 

по теме 

•бесконфликтный 

обмен мнениями 

 

•получение новой 

информации по теме 

•классификация 

полученной 

информации 

•сохранения интереса 

к изучаемой теме 

 

•обмен мнениями о 

новой информации 

•приобретение 

нового знания 

•соотнесение новой 

информации и 

имеющихся 

знаний, выработка 

собственной 

позиции, оценка 

процесса 



ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ 

Мозговой штурм 

«Фишбоун» 

«Кубик» 

«Синквейн» 



   

 
       
                                         Предметы быта              Рост интереса к изделиям  
                                                 из бересты              из бересты 

 
 
 
 
 
 
 
                                    Россия богата           Новые  

                                                     берестой             дизайнерские                                
решения  

                               

 
ФИШБОУН  (В ПЕР. С АНГЛ. - «РЫБЬЯ КОСТЬ») 

Почему 

берестяные 

изделия 

популярны 

Не 

только 

предмет

ы быта, 

но и 

дизайне

рские 

объекты 



«КУБИК» 
На что это 

похоже? Чем 

отличается? 

Опиши 

форму, 

размеры или 

др. характери         

стики 

Как это 

 сделано?  

Как и где 

применяется? 

Опиши форму, 

размеры или 

др. характери-            

стики 

 

На что это 

похоже? Чем 

отличается? 

 

Как это 

 сделано? 

 Как и где 

применяется? 



СИНКВЕЙН 

Кукла 

Тряпичная, яркая 

Развлекает, развивает, веселит 

Сохранение традиций 

Игрушка 



КОММУНИКАТИВНО-ДИАЛОГОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ  
 

 проблемно-поисковые диалоги  

 семинары-дискуссии 

 учебные дискуссии 

 эвристические беседы 

  анализ конкретных ситуаций  

 ролевые игры 

 деловые игры 

 квест 



КВЕСТ 
 это приключенческая игра, в которой 

необходимо решать задачи для продвижения 

по сюжету.  

Включает в себя: 

- Проектные методы 

- Игровые технологии в частности 

- Исследовательскую деятельность 



Спасибо за внимание! 


