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Современное занятие как основная форма организации 

дополнительного образования 

Методическое занятие для педагогов в форме World cafe («Мировое кафе») 

 

Крысанова Аэлита Александровна,  

начальник информационно-методического отдела  

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования»,  

г. Онега 
 

Цель: формирование алгоритма построения современного учебного занятия. 

Задачи:  

- актуализировать знания педагогов дополнительного образования по 

структуре и требованиям к современному учебному занятию; 

- оказать методическую помощь педагогам дополнительного образования по 

организации, подготовке и проведению учебных занятий; 

- познакомить участников с технологией группового решения проблем World 

cafe («Мировое кафе»). 
 

Темы раундов обсуждения Вопросы, направляющие обсуждение 

Требования к современному 

занятию. 

- Какая реальная цель современного 

занятия? 

- Что необходимо для достижения этой 

цели? 

- Ваше личное мнение, какое требование 

самое главное? 

Как сделать продуктивным 

современное занятие в системе 

ДО? 

- Как сделать так, чтобы занятие стало по-

настоящему эффективным? 

- Как отследить продуктивность занятия?  

Использование ИКТ и Интернет-

ресурсов на современном 

занятии. 

- Для чего это необходимо? 

- Какие ресурсы необходимы? 

- Какие ИКТ знаете и применяете на 

практике именно Вы? 
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Ход методического занятия 

Этап Деятельность 

Ведущий «Хозяин стола» Участники (гости) 

Вводный 

раунд 

-приветствует всех 

присутствующих, 

приглашает за 

столики; 

- рассказывает об 

особенностях 

работы, правилах и 

ожидаемом 

результате; 

-ставит вопрос или 

тему на раунды 

обсуждения; 

-знакомит с хозяевами 

столов. 

-приглашает  

гостей за 

столики; 

-фокусирует 

внимание на теме 

работы столика. 

-распределяются 

в группы; 

-знакомятся с 

хозяевами 

столов. 

 

Начальный 

раунд 

обсуждений 

(разговоров) 

-во время разговора 

прохаживается 

вокруг столиков, 

поддерживает и 

подталкивает всех к 

участию; 

-вежливо сообщает, 

что настало время 

пересесть за другой 

столик и начать 

следующий 

раунд разговора; 

-напоминает 

участникам, что 

следует фиксировать 

ключевые идеи, 

набрасывать схемы и 

рисовать на скатерти; 

-следит  за тем, 

чтобы по 

возможности все 

ключевые идеи были 

записаны и 

визуализированы, 

собраны и 

обсуждены; 

-напоминает 

участникам, что, если 

-без критики 

фиксирует 

идеи; 

-направляет 

вектор 

обсуждения в 

нужное русло 

(без явного 

вмешательства). 

-получают 

время на поиск 

всех вариантов 

ответа на 

вопрос, 

записывают, 

зарисовывают и 

набрасывают 

ключевые идеи на 

скатертях или 

делают заметки на 

стикерах. 

Раунд 

путешествий 

(2 перехода) 

-приветствует 

новых «гостей»; 

-вводит в тему 

разговора и 

рассказывает о 

том, что 

наработано 

предыдущей 

группой; 

-приглашает 

гостей 

соединить и 

установить 

связи с идеями, 

принесенными 

из предыдущих 

-становятся 

путешественни

ками или 

«послами 

понимания, 

значений и 

смысла»; 

-переносят 

идеи, темы или 

вопросы в свои 

новые 

разговоры; 

-в качестве новых 

участников стола 

 дополняют 

имеющийся 
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им некомфортно по 

какой-то причине за 

столиком, то  они 

могут отойти в 

сторонку, записать 

свои мысли на 

стикере, затем 

приклеить на 

скатерть. 

разговоров; 

-внимательно 

 слушает и 

встраивает в 

общую копилку 

вклады 

участников; 

-напоминает 

сидящим за 

столиком о том, 

что следует 

кратко 

записывать 

ключевые идеи, 

мысли, как 

только они 

«всплывают»; 

-фиксирует 

слоганы, девизы, 

«крылатые» 

выражения. 

список своими 

идеями, для 

наглядности 

записывают их 

маркером другого 

цвета, возможно, 

в другом секторе 

листа. 

Окончательн

ый раунд 

обсуждений  

(разговоров) 

-возвращаются за 

свои столы и 

подводят итоги 

обсуждения, 

систематизируют 

идеи, делают 

выводы и 

представляют их 

наглядно на 

скатерти: 

например, 

выделяют 

несколько 

ключевых идей. 

Галерея идей 
(«Вернисаж 

бумажных 

скатертей», 

«Сбор 

урожая»): - 

идеи столов 

озвучиваются 

и 

объединяются 

в общее 

видение, 

представляютс

я наглядно, 

чтобы 

обеспечить их 

понимание 

всеми 

участниками. 

-задает вопросы: 

1. О чем нам важно 

помнить?  

2. Это все, что 

необходимо для 

данного вопроса?  

3. Кто еще может 

нам помочь? 

4. Что позволит 

успешно выполнить 

задачу?  

5. Что надо улучшить 

в следующий раз? 

-презентует 

результаты 

работы групп. 

-участвуют в 

обсуждении, 

кластеризации 

идей, 

консолидации 

идей 
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Дополнительная справочная информация: 

Калифорния, 1995 год. Небольшая группа лидеров из бизнеса и науки 

собралась в доме Хуаниты Браун и Дэвида Исаакса (Juanita Brown and David 

Isaacs) в Mill Valley. Никто из них не планировал создать социальную 

инновацию, которая быстро распространится по миру в следующие 16 лет. 

Утром они расположились большим кругом во дворе дома, но их планы 

нарушил дождь. Переместившись в дом, участники спонтанно разделились 

на две группы, которые расположились за столами. Время от времени группы 

прерывались, чтобы поменяться столами и обменяться идеями. Общение 

оказалось гораздо плодотворнее, чем они могли себе представить. 

Так появилось World cafe («Мировое кафе») - метод сфокусированного 

неформального обсуждения. Сегодня этот метод пользуется большой 

популярностью во всем мире. Этот метод уникален, он применяется для: 

 решения комплексных проблем; 

 получения ответа на несколько вопросов; 

 принятия нестандартных решений; 

 объединения нескольких точек зрения; 

 планирования групповой работы; 

 подведения итогов проекта, конференции, обучения, года; 

 обмена опытом. 

С помощью «Мирового кафе» можно за короткий промежуток времени 

объединить совершенно разных людей, избежать возможного недопонимания 

и преодолеть нежелание работать совместно. Неформальная дружественная 

атмосфера способствует расслаблению и открытости при генерации идей 

и последующем обсуждении, снимает возможную тревожность 

и скованность. Во время проведения World cafe допускается и даже 

поощряется возможность свободно вести беседу за чашкой чая или кофе. 
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Основные принципы проведения: 

1. Оставайтесь в рамках контекста. Помните о цели мероприятия, 

выделите ключевые вопросы для обсуждения, пригласите для участия всех, 

кто обладает необходимой информацией. 

2. Создайте уютную доброжелательную атмосферу. Гостям «кафе» 

должно быть комфортно, и они должны высказываться без опаски. Поэтому 

в начале уделите внимание мотивации на активную работу. 

3. Подготовьте вопросы, которые помогут вспомнить необходимую 

информацию, запустят процесс генерации идей, повысят групповую 

энергетику, простимулируют обсуждение и помогут учесть все нюансы. 

Например: «О чем нам важно помнить? Это все, что необходимо для данного 

вопроса? Кто еще может нам помочь? Что позволило вам успешно 

выполнить задачу? Что надо улучшить в следующий раз?» 

4. Поощряйте участие каждого. Классическое использование методики 

подразумевает, что любой желающий принять участие в данном обсуждении 

должен иметь такую возможность. Подчеркивайте ценность мнения и опыта 

каждого. 

5. Используйте обмен разными точками зрения. Возможность 

переходить от стола к столу, привносить свежий взгляд, иное восприятие 

очень ценны. Это позволяет увидеть новые возможности и неожиданные 
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решения, получить инсайты, почувствовать себя частью команды, важной 

составляющей общего успеха. 

6. Прислушивайтесь как к привычным идеям, так и к неожиданным. 

Умение слышать окружающих – это один из важнейших факторов успеха 

«World cafe». Синергия коллективного мышления включается, когда каждый 

стремится не только высказаться, но и услышать, понять точку зрения, 

возможно кардинально отличающуюся от своей. Это позволяет проявиться 

информации, которую сложно получить в беседе один на один, сделать 

явными скрытые знания в компании. 

7. Делитесь коллективными открытиями. Последний этап 

Мирового кафе часто называют «урожаем» или «сбором урожая». В конце 

мероприятия идеи всех столов озвучиваются и объединяются в общее 

видение. Важно представить их наглядно и визуально понятно.  

Итак, метод «Мирового кафе» можно использовать как для сбора идей, 

так и для объединения накопленного опыта. Используйте его для подведения 

итогов конференции, обмена опытом перед стартом проекта, поиска 

нестандартного подхода, выявления скрытых знаний в компании. Общее 

число участников может быть от шести... практически до бесконечности. 
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