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Сознание  современного  ученика  не  принимает  привычного

педагогического  давления  –  «это  надо  делать  так,  потому,  что  –  это

правильно». Жесткая система управления занятием уступает место гибкой,

которая  проявляется  не  столько  во  все  увеличивающемся  объеме

«технологий  взаимодействий»  с  ребятами,  сколько  в  изменении  своего

личного отношения к организации и содержанию изучаемого материала.  

Существуют  разные  по  виду  нетрадиционные  занятия:  занятия  с

измененными способами организации, занятия, опирающиеся на фантазию,

занятия, имитирующие виды работы, занятия с игровой основой, занятия с

оригинальной организацией и т.д. Рассмотрим их по отдельности.

Занятия  с  измененными  способами  организации.  Занятие  –  лекция.

Основные условия организации занятия в форме лекции:

1.Если  учебный  материал  является  сложным  для  самостоятельного

изучения.

2.Занятия обобщения и систематизации знаний и умений как по одной

теме, так и по нескольким или заключительные.

3.Введение в тему.

4.Применение знаний для решения практических заданий.

Методика проведения занятия – лекции

При  подготовке  к  лекции  у  педагога  должен  быть  четкий  план  ее

проведения. При лекционном ведении занятия необходимы приемы и формы,

позволяющие сделать учащихся активными участниками.  Поэтому следует

предпочитать  проблемное  изложение  материала.  Оптимальный  вариант  –

педагог сопровождает изложение вопросами, на которые отвечает сам или

привлекает  ребят.  Большое  значение  имеет  речь  педагога:  яркая,

эмоциональная. 

Возможны  различные  варианты  работы.  1.Лекция   -  визуальная.

Основное содержание лекции представлено в образной форме (в рисунках,



схемах и т.д.). 2.Лекция – вдвоем. Лекцию читают два педагога. Такая лекция

используется на интегрированном занятии. 3.Лекция – диалог. Содержание

подается  через  серию  вопросов,  на  которые  ученик  должен  ответить

непосредственно  в  ходе  лекции.  4.Лекция  –  обзор  практикуется  перед

изучением большой темы. Обучающимся дается представление о дальнейшей

работе  и  ее  содержании.  5.Занятие  вдвоем.  Данное  занятие  проводится  с

гостем  –  специалистом  в  какой  –  то  области.  На  занятии  идет   диалог

педагога и специалиста. Иногда гость рассказывает о различных ситуациях

из  жизни.  Важна  заключительная  часть  занятия,  когда  ребятам

предоставляется  возможность  задавать  вопросы,  свободное  общение  с

гостем. Методика проведения: 

Диалог педагога и специалиста. 

Оценивание различных ситуаций из жизни. 

Свободное общение, ответы на вопросы.

6.Занятие  творческого  применения.  Обучающиеся,  добровольно

изъявившие  желание  участвовать  в  занятии  творческого  применения

полученных знаний, выполняют творческое задание, при этом демонстрируя

его всей группе. Ребята, не участвующие в выполнении творческих заданий,

смотрят и оценивают работы.  

Другой  вид  нетрадиционных  занятий  –  занятия,  опирающиеся  на

фантазию.  1.  Занятие  –  осмотр  самодеятельной  выставки.  Цель  этого

занятия:  развить  самостоятельность,  эстетический  вкус,  умение  вести

рассказ,  выступать  перед  товарищами,  прививать  интерес  к  предмету.

Подготовительный этап. Объединение разбивается на группы. Есть группа,

готовящая  экспозиции,  другая  группа  –  готовит  краткий  рассказ  по

экспозиции. Ход занятия:

Знакомство с разделами выставки.

Рассказы экскурсоводов.

Подведение итогов выставки.



2.Занятие – вернисаж. (Это занятие можно проводить как в т.о. ИЗО,

так и т.о. отдела художественного творчества). 

1  вариант.  Цель:  обобщение  и  систематизация  знаний  и  умений

учащихся.

Ход занятия.

Вступительное слово педагога.

Рассказ  экскурсовода  –  ученика  о  человек,  которому  посвящена

выставка.

Рассказ об основных темах творчества.

Заключительное слово педагога.

2  вариант.  Вступительное  слово  педагога.  Рассказ  о  вернисаже  и

жанрах изобразительного искусства. Подведение итогов. 

3.Театрализованное  занятие.  Его  можно  проводить  при  изучении,

закреплении  и  обобщении  программного  материала  по  любому  предмету.

Суть  его  заключается  в  изложении  содержания  учебного  материала  в

сценариях  пьес,  которые разыгрываются  ребятами  по  ролям.  Театральные

занятия  могут  быть  построены  на  различных  приемах,  использовать

различные формы.  Формы:  спектакль,  сказка,  студия.  Приемы:  постановка

отрывков (сказок,  пьес,  лит.  произведений),  постановка пьес  собственного

производства на темы по предмету.

Третий вид нетрадиционных занятий – занятия, имитирующие какие –

либо  виды  работ.1.Занятие  –  экскурсия.  Формы:  исторические  по

изучаемому предмету, занятия обобщающего повторения по теме, разделу. 

2.Занятие  –  заочная  экскурсия.  Цель  –  знакомство  с  производственными

объектами, развитие наблюдательности. 

Ход занятия:

1.Педагог заранее готовит комплекты фотографий, слайдов.

2.Группа разбивается на 3 подгруппы, каждая из которых ведет экскурсию по

«своим» объектам.



          Четвертый вид нетрадиционных занятий -  занятия с игровой основой.

Учебные игры применяются для развития умений использовать полученные

знания на практике.  Игры – упражнения.  Такие игры занимают обычно 10-

15 минут и направлены на совершенствование познавательных способностей

учеников.  Это  викторины,  кроссворды,  объяснение  пословиц и  поговорок,

загадки.   Игра  –  путешествие.   Активизация  учащихся  в  играх  –

путешествиях  выражается  в  устных  рассказах,  вопросах,  ответах,  в  их

личных  переживаниях  и  суждениях.  Сюжетная  (ролевая)  игра-

инсценировка условий воображаемой ситуации. Игра – соревнование. Игра –

соревнование  позволяет  педагогу  в  зависимости  от  содержание  материала

вводить в игру не просто занимательный материал, но и сложные вопросы

учебной программы. 

Педагогу важно организовать совместную деятельность родителей детей. С

этой целью можно использовать семейные задания при изучении темы, по

итогам которой можно организовать  семейные конкурсы, предполагающие

выполнение  творческих  заданий,  экспромтные  соревнования  семейных

команд, организацию выставок результатов семейного творчества.  Педагог

может провести творческие отчеты, общественные смотры знаний и умений с

привлечением  родителей,  которые  могут  участвовать  в  подготовке

(изготовление  подарков,  сюрпризам  детям,  подбор  жизненно  важных

вопросов  для  учащихся  по  данной  теме,  выступление  родителей)  и

проведении  этих   занятий.  В  практике  получила  распространение  такая

форма, как проведение открытых занятий для родителей, дающих родителям

возможность узнать о достижениях ребят, привлечь их внимание к ребенку,

раскрыть  ребенка  перед  родителем  с  лучшей  стороны,  заинтересовать

родителей делами ребенка. Желательно, чтобы  на этапе релаксации своим

мнением о занятии поделились родители и дети. Необходимо стимулировать

и пропагандировать участие родителей в учебной деятельности детей.


