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 «Необычные занятия»

В настоящее  время  сознание  современного  учащегося  не  принимает
привычного  педагогического   давления.  Жесткая  система  управления
занятием  постепенно  уступает  место  гибкой  системе.  Постепенно  и
содержание деятельности педагога перед занятием и во время его проведения
наполняется личными смыслами. Гибкость отношений педагога проявляется
не  столько  во  все  увеличивающемся  объеме  все  более  изощренных
«технологий взаимодействий» с обучающимся, сколько в изменении своего
личного отношения к организации и содержанию изучаемого материала.  

Традиционная  дидактика  предписывает  обучать,  используя  прямые
методы передачи знаний. Основные средства – монологические объяснения
при помощи рассказов, бесед, лекций. Их смысл – требование воспроизвести
сказанное  педагогом  в  форме  монологического  или  диалогового  ответа,
привести пример на применение полученного знания и т.д.

 Не  совсем  обычным  становится  введение  так  называемых
«увлекательных  добавок»:  элементов  проблемности,  поисковых,
эвристических  и т.д. методов обучения.

Что  на  занятии  не  совсем  обычно?  Прежде  всего  любое  занятие
преследует  общую  цель,  оговоренную  требованиями  программы.  Но
достигается  она  различными  средствами,  которые  отражаются  разными
целями.  Другим  общим  моментом  является  относительная  «верность»
достаточно традиционной структуре. Она может повторять привычный ход
занятий  с  его  оргмоментом,  сообщением  новых  знаний,  контролем
изученного, с может быть оригинальной, с измененной последовательностью
обычных этапов, с трансформированными способами организации, с игровой
основой и т.д.

Более  необычными  являются  содержание  и  средства его
представления.  Благодаря этой необычности содержания,  методов и форм,
занятие придает необходимое ускорение развитию личности,  и ребенок на
таком  занятии  развивается  более  успешно.  Главное,  такие  занятия
преследуют свою собственную цель: поднять интерес учащихся к учебе и,
тем  самым, повысить эффективность обучения.  Такое занятие – переход в
иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные
эмоции, ощущение себя в новом качестве.  Все это – возможность развивать
свои  творческие  способности,  оценивать  роль  знаний  и  увидеть  их
применение на практике, это самостоятельность и совсем другое отношение
к своему труду. 

Возможны различные варианты организации работы с обучающимися
13 – 14 лет. При проведении занятия в форме лекции для каждого готовлю
таблички с канвой изложения материала, с пропусками, которые заполняются
в процессе слушания лекции. В таких таблицах уже имеется второстепенный
текстовой  материал,  учащиеся  не  тратят  время на  его  воспроизведение,  а



заполняют  ту  часть,  которая  является  темой  данного  занятия.  Для
активизации  деятельности  ребят  во  время  лекции  использую  лекцию  –
диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые учащийся
должен отвечать непосредственно в ходе лекции.

Для  развития  творческих  способностей  использую   занятия,
имитирующие виды работы.  Это занятие – выпуск «живой газеты»,  перед
которым учащиеся, получив заранее темы для самостоятельной подготовки
иллюстрированных  стенгазет,  готовят  сообщения.  Во  время  же  учебного
процесса  представляют  устный  выпуск  стенгазеты:  они  по  очереди
рассказывают о школьных событиях и после каждого рассказа вывешивают
соответствующую  стенгазету  –  бюллетень  с  кратким  комментарием.  Для
развития  умений анализировать,  сравнивать  и  обобщать  события,  явления
провожу  занятие  –  «редакция».  Себе  отвожу  роль  главного  редактора,  а
между  учащимися  распределяю  обязанности:  назначаю  ответственного
секретаря,  корреспондентов  следующих  отделов:  информационного,
проблемного,  отдела  приема  писем.  Выбираю  курьера,  который  будет
доставлять  информацию  ответственному  секретарю.  Занятие  провожу  по
план:  работа  в  отделах,  производственное  совещание,  корреспондентское
расследование,  командировка,  выпуск газеты.  Такие занятия способствуют
развитию устной и письменной речи, прививают  интерес к предмету.

Современный подход в  обучении предполагает  не  только  получение
какой – то суммы знаний по предмету, но и выработку собственной позиции,
собственного отношения к тому, что происходит вокруг, что интересно или
неинтересно  людям,  о  том,  что  общественно  значимо,  положительном  и
отрицательном  в  действительности.  Для  развития  своего  стиля  и  манеры
изложения  провожу  занятие  осмысление  жанра  эссе,  одного  из
разновидностей  очерка.  Прослушав  предложенные  отрывки  (Осоргин  М.
Земля.  С  того  берега;  Проповедь  (любое  издание);  Ильин  И.,  Шмелев  К.
Одинокий художник),  учащимся предложено определить жанр каждого.  В
ходе обсуждения они приходят к выводу,  что первый – рассказ,  второй –
проповедь,  третий  –  статья.  Что  их  сближает?  Попытка  осмысления
важнейших  проблем  жизни  и  личностное  отношение  автора  ко  всему
происходящему.   Стремление  понять  себя  и  свое  время,  диалог  с  самим
собой  –  вот  то,  что  содержит  жанр  эссе  (авторская  проза).  Работа  с
раздаточным  материалом  позволяет  учащимся,  прочитав  определения,
выделить  ключевые  слова  для  определения  жанра   и  обозначить  его
особенностей.  Прослушав  лекцию  педагога  об  истории  жанра,  ребята
приходят  к  выводу,  что  законом  жанра  является  предельная  открытость
автора,  его  позиции,  его  мыслей.  Выполняя  практическую  работу  и
используя  памятку,  учащиеся  находят  в  предложенных  отрывках
характерные для жанра эссе особенности стиля. Для закрепления материала
дается домашнее задание: написать эссе «Талант и свобода».  Данное занятие
позволяет выработать у учащихся собственное отношение к прочитанному,
выработке своей собственной позиции, своего авторского «я».

Для педагога не совсем обычное  занятие, в одной стороны, 



 – возможность лучше узнать и понять ребенка, оценить его индивидуальные
особенности, с другой стороны, это возможность для  творческого подхода к
работе, осуществления собственных идей.


