
ЗАДАНИЯ 

По дисциплине «Педагогические основы преподавания творческих дисциплин» 

с 23.03.2020г по 12 .04.2020г (3 занятия) 

  

3 курс,  6 семестр. Специальность: «Декоративно – прикладное искусство и народные 

промыслы» 

 

№1. Занятие    (2 часа) 

 

Тема: «Методы,  средства и формы воспитания в современной педагогике» 
 

 Лекционный материал:  

 

Методы,  средства и формы воспитания в современной педагогике» 

На современном этапе целевые подходы, отдельные принципы и ценностные 

ориентации, содержание воспитательного процесса, т. е. концепция воспитания, стали 

совсем иными, а методы воспитания не претерпели столь существенных изменений. 

Система идей более подвижна и меняется быстрее, а система методов более постоянна, 

стабильна, консервативна. 

Ведь еще А.С. Макаренко заметил, что «Отдельное средство всегда может 

быть положительным и отрицательным, решающим моментом является не его 

прямая логика, а логика и действие всей системы средств, гармонически 

организованных». 

И. Ф. Харламов пишет, что методы воспитания — это совокупность способов и 

приемов воспитательной работы для развития потребностно-мотивационной сферы и 

сознания учащихся, для выработки привычек поведения, его корректировки и 

совершенствования.  

Прием воспитания -  это составная часть метода, подчиненную ему, входящую в 

его структуру и употребляемую в конкретной ситуации.  

 

Педагогическая технология (в воспитательной работе) — это система 

последовательных и конкретных действий и операций педагога, ведущих к 

запланированным результатам при организации воспитательной работы с детьми. 

Иногда педагогическую технологию как научно разработанную систему действий 

необоснованно сближают с педагогической техникой, по существу, подменяют 

технологию техникой. 

 

Педагогическая техника — это комплекс умений педагога владеть собой, своим 

эмоциональным внутренним состоянием и внешним поведением и воздействовать на 

учеников этими профессионально-личностными средствами. К психотехническим 

умениям педагога относятся техника и культура речи, общения, мимика и пантомимика, 

умение психофизической регуляции. 

 

 Методы — одна из основных категорий воспитания — характеризуют 

деятельностную сторону воспитательного процесса. Знание педагогом общей теории, 

сущности методов воспитания повышает эффективность их использования. 



При изучении методов воспитания следует знать еще один термин «методика 

воспитательной работы» — это отрасль теории воспитания, прикладная научная 

дисциплина, изучающая методы и формы организации воспитательной работы. По 

мнению методистов, она должна помочь педагогам овладеть искусством воспитания. 

Правда, сегодня вместо слов «методика», «методическая система» чаще говорят 

«технология». 

 

Классификация методов воспитания. 

Познанию методов способствует их классификация, деление на классы, группы по 

какому-либо признаку, основанию. В педагогике нет строго научной классификации 

методов по какому-то одному основанию, тем самым стимулирует и корректирует их 

поведение, развитие.  Многообразие методов воспитания, неопределенность их 

признаков и границ между ними и другими категориями затрудняет их классификацию. 

 Методы воспитания в отечественной науке объединяются в четыре группы 

и составляют такую систему: 

1. Методы формирования сознания: рассказ, беседа, лекция, дискуссия, диспут, 

метод примера. 

Основная функция первой группы методов состоит в формировании отношений, 

установок, направленности, убеждений и взглядов воспитанников — всего того, в 

основе чего лежат знания о нормах поведения, о социальных ценностях. В свою 

очередь, убеждения человека отражаются на его поведении. 

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

упражнение, приучение, поручение, требование, создание воспитывающих ситуаций. 

  Методы второй группы реализуют принцип воспитания в деятельности. Еще А. 

С. Макаренко учил, что нельзя развить мужество или другое качество личности, не 

создав условий для проявления мужества, справедливости, доброты. Задача педагогов 

создать такие условия. 

Педагогическое требование понимается как предъявление требований к 

выполнению определенных норм поведения, правил, законов, традиций, принятых в 

обществе и в его группах.  Требование может выражаться как совокупность правил 

общественного поведения, как реальная задача, как конкретное указание о выполнении 

какого-либо действия, как просьба, совет, инструкция. 

 По форме требования бывают прямые и косвенные. Первые имеют вид приказания, 

указания, инструкции, отличаются решительным тоном, особенно на начальном этапе 

воспитания. Косвенные требования предъявляются в виде просьбы, совета, намека, они 

апеллируют к переживаниям, мотивам, интересам воспитанников. В развитом 

коллективе предпочтительны косвенные требования. 

 

Общественное мнение — это выражение группового требования. Оно 

используется в развитых коллективах при оценке поступков и выражается в нормах, 

ценностях, взглядах на жизнь всех членов группы, класса.  

Приучение и упражнение содействуют формированию устойчивых способов 

поведения, привычек, характера.  

Приучение — это организация регулярного выполнения воспитанниками 

действий с целью их превращения в привычные формы поведения. Привычки 

становятся устойчивыми свойствами и отражают сознательные установки личности, 

поэтому их так важно формировать. Приучение эффективно на ранних этапах развития.  



Упражнение — многократное повторение и совершенствование способов 

действий как устойчивой основы поведения.  

 

Поручение как метод воспитания — это исполнение учеником какого-либо дела. 

Участие в коллективных делах на всех стадиях (планирование, исполнение, оценка) 

развивает способности и формирует качества личности.  

Воспитывающие ситуации — это обстоятельства затруднения, выбора, толчка к 

действию, они могут быть специально организованы воспитателем. Их функция — 

создать условия для сознательной активной деятельности, в которой проверяются 

сложившиеся и формируются новые нормы поведения, ценности. 

3. Методы стимулирования поведения: соревнование, игра, поощрение, наказание. 

С помощью методов третьей группы педагоги и сами воспитанники регулируют 

поведение, воздействуют на мотивы деятельности воспитуемых, потому что 

общественное одобрение или осуждение влияет на поведение, происходит закрепление 

одобряемых поступков или торможение неодобряемого поведения. 

4. Методы контроля, самоконтроля и самооценки: наблюдение, опросные методы 

(беседы, анкетирование), тестирование, анализ результатов деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля направлены на анализ и оценку результатов 

воспитания и влияют на формирование воспитанников скорее косвенно. Если 

результаты воспитания в приемлемой форме обсуждать с учениками, то можно 

получить значительный эффект и стимулировать их  

Основная функция методов контроля — оценка степени достижения целей 

воспитательного процесса, т. е. оценка его эффективности по результатам воспитания. 

По этим же результатам оценивают и профессионализм учителя. Другое дело, что 

полученные этими методами данные о воспитанности учеников можно в какой-то 

форме сообщать ученикам, чтобы обсудить с учеником его развитие, проблемы, 

проконсультировать, оказать психолого-педагогическую помощь, поддержку и т. п.  

Распределение методов по группам в значительной мере условно, потому что 

личность формируется целиком, не по частям, потому что сознание, отношения, 

оценки и поведение формируются в единстве в любых обстоятельствах и под 

влиянием намеренных или случайных действий. В психологии есть принцип 

единства сознания и деятельности: сознание формируется в деятельности.  

принятыми в обществе правилами и ценностями. 

 

Формы воспитания. 

Формы воспитания - это варианты организации конкретного воспитательного 

процесса, в котором объединены и сочетаются цель, задачи, принципы, 

закономерности, методы и приемы воспитания. 

Выбор форм воспитательной работы определяется на основе научных принципов 

в зависимости от следующих факторов: 

1. Цель воспитания. 

2. Содержание и направленности воспитательных задач. 

3. Возраст учащихся. 

4. Уровень их воспитанности и личного социального опыта. 

5. Особенности детского коллектива и его традиций. 

6. Особенности и традиции региона. 

7. Технические и материальные возможности школы. 



8. Уровень профессионализма учителя. 

 

Форм воспитательной работы существует огромное множество. Из всего 

многообразия форм можно выделить несколько типов, которые различаются между 

собой по определенным признакам. Эти типы объединяют в себе различные виды форм, 

каждый из которых имеет бесконечное множество различных вариаций конкретных 

форм. 

Выделяют три основных типа: мероприятия, дела, игры. Они различаются по 

следующим признакам: 

- по целевой направленности; 

- по позиции участников воспитательного процесса; 

- по объективным воспитательным возможностям. 

 

Мероприятия - это события, занятия, ситуации в коллективе, организуемые 

педагогами или кем-либо для воспитанников с целью непосредственного 

воспитательного воздействия на них. 

 Характерные признаки: созерцательно-исполнительская позиция детей и 

организаторская роль взрослых или старших воспитанников. 

Виды форм: беседы, лекции, диспуты, дискуссии, экскурсии, культпоходы, 

прогулки, обучающие занятия и т.п. 

 

Характерные признаки: деятельно-созидательная позиция детей; их участие в 

организаторской деятельности; общественно значимая направленность содержания; 

самодеятельный характер и опосредованное педагогическое руководство.  

Виды форм: трудовые десанты и операции, рейды, ярмарки, фестивали, 

самодеятельные концерты и спектакли, агитбригады, вечера, а также другие формы 

коллективных творческих дел. 

 

Игры - это воображаемая или реальная деятельность, целенаправленно 

организуемая в коллективе воспитанников с целью отдыха, развлечения, обучения. 

 Характерные признаки: не несут в себе выраженной общественно полезной 

направленности, но полезны для развития и воспитания их участников; имеет место 

опосредованное педагогическое воздействие, скрытое игровыми целями.  

Виды форм: деловые игры, сюжетно-ролевые, игры на местности, спортивные 

игры, познавательные и др. 

Имея достаточный запас тех или иных видов форм работы можно каждый раз 

находить новые их вариации. Надо лишь определить, по каким параметрам можно 

варьировать.  

 

По времени подготовки и проведения: 

- экспромт; 

- относительно длительная предварительная подготовка. 

 

По способу организации: 

- организуемые одним человеком; 

- организуемые группой участников; 

- организуемые коллективно. 



 

По характеру включения в деятельность: 

- обязательное участие; 

- добровольное участие. 

 

По взаимодействию коллектива с другими коллективами и людьми: 

- «открытые» (для других, совместно с другими); 

- «закрытые» (для своего коллектива). 

 

По методам воспитания: 

- словесные (конференции); 

- практические (походы); 

- наглядные (выставки). 

 

По направлению воспитательной работы или видам деятельности: 

- организация познавательно-развивающей деятельности; 

- нравственное воспитание; 

- эстетическое воспитание; 

- физическое воспитание. 

 

Таким образом, различные вариации форм воспитательной работы позволяют 

полнее использовать их потенциал и целенаправленно выбирать соответствующие 

варианты форм, учитывая их достоинства и недостатки. 

 

Задание: 

1. Прочитать лекционный материал, проанализировать и кратко законспектировать. 

2. Разработать форму таблицы и  составить таблицу  методов воспитания 

 

 

 

 

 

№ 2, 3 . Занятие  (4 часа) 

 

 

Тема: «Современные методы обучения — это упорядоченная деятельность 

педагога и учащихся, направленная на достижение заданной цели обучения. 

Классификация методов обучения» 

 

 

Лекционный материал:  

 

Инновационные процессы в системе образования свидетельствуют о качественно 

новом этапе развития научно-педагогического творчества. Характерной тенденцией 

этого этапа является ликвидация разрыва между процессами создания педагогических 

новшеств и процессами их восприятия, адекватного оценивания, освоения и 



реализации, а также устранение стихийности этих процессов и возможность, даже 

необходимость, разумного и осмысленного управления ими.  

Главной задачей инновационности  является оптимизация учебно-

воспитательного процесса в профессиональном образовании, его адекватность 

условиям и тенденциям развития современного мира. Это обуславливает появление 

новых и уточнение уже используемых педагогических форм, методов и средств разных 

уровней и разной целевой направленности, ориентированное на реализацию 

современных концепций образования и воспитания. 

В настоящее время приоритетной задачей образования является развитие 

личности учащегося, в отличие от традиционного обучения  акцент с вопроса 

передачи знаний, умений и навыков перенесен  на формирование и развитие 

важнейших качеств личности.  

Требования к знаниям обучаемого до недавнего времени носили предметный 

характер, категории «знает», «умеет», «владеет» не всегда отражали основную 

направленность педагогической профессии.  

Деятельностно-  ориентированный процесс обучения означает переход от 

преимущественно информативных к активным формам и методам обучения с 

включением элементов проблемности, исследовательского поиска, широкого 

использования самостоятельной работы обучаемых.  

С помощью активного обучения «школа памяти» с установкой на запоминание 

уступает место «школе мышления», исследовательскому подходу к усвоению теории, 

профессиональной и социальной практике. 

 

Использование активных форм и методов обучения предполагает введение в 

содержание учебного процесса заданий, которые активизировали бы мыслительные 

процессы, закрепляли умения оперировать теоретическими знаниями в практических 

ситуациях, пользоваться этими знаниями. Опыт показывает, что система специально 

подобранных упражнений направленных на выработку умений мыслить и действовать 

неизбежно приводит к выработке главного профессионального умения, 

обеспечивающего успех в познавательной деятельности .  Но решению проблемных 

ситуаций надо обучать специально. Это предполагает формирование умений 

самостоятельно анализировать явления, т.е. расчленять явление на составляющие 

элементы (условия, причины, мотивы, стимулы, средства, формы проявления), умений 

осмысливать каждую часть в связи с целым и взаимодействии с ведущими сторонами, 

находить идеи, выводы, закономерности, адекватные логике рассматриваемого явления, 

умений диагностировать явление. На основании этого обучаемые учатся находить 

способы и пути оптимального решения поставленных целей и задач. 

 

Изменение позиции индивидов из пассивно воспринимающих и механически 

воспроизводящих учебную информацию в активных участников учебного процесса 

обеспечивает прочность знаний и выработку умений. Познавательные задачи 

актуализируют не только предметно-содержательную сторону мышления, но и 

мотивационную (интересы, потребности, возможности обучаемых), что 

обеспечивает развитие устойчивого познавательного интереса, помогает 

раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал личности. 

 

 



Использование активных методов обучения устанавливает тесную 

органическую связь между изучаемой теорией и практикой ее применения. Это 

дает возможность преобразовывать и синтезировать знания, полученные при 

изучении отдельных теоретических дисциплин, перевести их на язык 

практических действий, практических ситуаций, т.е. стать средством решения 

реальных практических задач. Осмысливая познавательную ситуацию, учащийся 

не механически применяет к ней законы и категории, а выражает свое отношение 

к ней. 

 

 

 

ГЛОССАРИЙ 

Компетенция (во всех ФГОС СПО и ВПО) – способность применять знания, 

умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. Компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств 

личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для 

качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Компетенция - 

динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, ценностей, 

необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и 

личностного развития выпускников и которую они обязаны освоить и 

продемонстрировать после завершения части или всей образовательной программы. 

Компетентность – это совокупность профессиональных знаний и умений, способов 

выполнения профессиональной деятельности, владение определенными 

компетенциями. 

Ключевые компетенции- это совокупность базовых знаний, общих 

(универсальных) умений, личностных качеств, позволяющих достигать положительных 

результатов в профессиональной и других областях жизнедеятельности. Ключевые 

компетенции, представляют высшую ступень в иерархии компетенций, так как они 

имеют надпредметный, междисциплинарный характер, проявляются в разных сферах. 

Их наличие необходимо человеку в течение всей жизни для самореализации, 

продуктивной профессиональной деятельности, выстраивания взаимоотношений с 

окружающими, смены рода занятий и т.п. 

Компетентностный подход. Под компетентностным подходом понимается 

следующее:  отражение в системном и целостном виде образа результата образования; 

 формулирование результатов образования в учебном заведении, как признаков 

готовности студента/выпускника продемонстрировать соответствующие знания, умения 

и ценности;  определение структуры компетенций, которые должны быть приобретены 

и продемонстрированы обучаемыми (при этом следует взять за основу 

соответствующую каждому направлению подготовки классификацию как общих, так и 

предметно-специализированных компетенций, сообразующихся с целями воспитания и 

обучения). Компетентностный подход предполагает переориентацию на 

студентоцентрированный характер образовательного процесса с обязательным 

использованием ECTS как меры академических успехов студентов и модульных 

технологий организации образовательного процесса.  



Образовательные технологии. Систематический метод планирования, 

применения и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний, путем учета 

человеческих и технических ресурсов, для достижения более эффективной формы 

образования. (ЮНЕСКО (1986)) Область исследований теории и практики (в рамках 

системы образования), имеющей связи со всеми сторонами организации педагогической 

системы для 5 достижения специфических и потенциально-воспроизводимых 

педагогических результатов. (Митчелл П.) Научное планирование, организация, 

оценивание и коррекция педагогического процесса в целях повышения его 

эффективности, дающее гарантированный результат (Пикан В.В.). 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 

студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 

информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают 

действия других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблемы.  

Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает 

взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо.  Интерактивные и 

активные методы имеют много общего. В отличие от активных методов, интерактивные 

ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в 

процессе обучения. 

В общем, интерактивный метод можно рассматривать как самую современную 

форму активных методов. 

 

Интерактивные формы проведения занятий: 
  пробуждают у обучающихся интерес;  
 поощряют активное участие каждого в учебном процессе;  
 обращаются к чувствам каждого обучающегося;  
  способствуют эффективному усвоению учебного материала;  
 оказывают многоплановое воздействие на обучающихся;  
 осуществляют обратную связь (ответная реакция аудитории);  
 формируют у обучающихся мнения и отношения; 
  формируют жизненные навыки;  
  способствуют изменению поведения. 

 

Основные методические принципы интерактивного обучения: 

 тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики, 

условных понятий (разработка глоссария); 

 всесторонний анализ конкретных практических примеров профессиональной 

деятельности, в которой студент выполняют различные ролевые функции;  

 поддержание со всеми студентами непрерывного визуального контакта;  



 выполнение на каждом занятии одним из студентов функции модератора 

(ведущего), который инициирует и ориентирует обсуждение учебной проблемы 

(преподаватель в данном случае выступает в качестве арбитра);  

 активное использование технических средств, в том числе раздаточного и 

дидактического материала в виде таблиц, слайдов, учебных фильмов, роликов, 

видеоклипов, видеотехники, с помощью которых иллюстрируется изучаемый 

материал;  

 постоянное поддержание преподавателем активного внутригруппового 

взаимодействия, снятие им напряженности во взаимоотношениях между 

участниками, нейтрализация «острых» шагов и действий отдельных групп 

студентов; 

 оперативное вмешательство преподавателя в ход дискуссии в случае 

возникновения непредвиденных трудностей, а также в целях пояснения новых 

положений учебной программы;  интенсивное использование 

индивидуальных заданий (домашние контрольные задания 

самодиагностического или творческого характера и т.п.); 

 организация пространственной среды – «игрового поля», которое должно 

способствовать раскрепощению студентов; 

 проигрывание игровых ролей с учетом индивидуальных творческих и 

интеллектуальных способностей; 

 обучение принятию решений в условиях жесткого регламента времени и 

наличия элемента неопределенности в информации. 

 

Организация инновационного обучения включает: 

 нахождение проблемной формулировки темы, целей и вопросов занятия; 

 подготовку учебного пространства (специализированные аудитории, учебные 

лаборатории и т.п.) к диалогу, к активной работе; 

 формирование мотивационной готовности студента и преподавателя к 

совместным действиям в процессе познания; 

 создание специальных (служебных) ситуаций, побуждающих к интеграции 

усилий для решения поставленной задачи;  

 выработку и принятие правил равноправного сотрудничества для студентов и 

преподавателя 

 использование «поддерживающих» приемов общения: доброжелательные 

интонации, умение задавать конструктивные вопросы и т.д.;  

 оптимизацию системы оценки процесса познания и результатов совместной 

деятельности; 

 развитие общегрупповых и межличностных умений и навыков анализа и 

самоанализа. 

 



 

 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ, ФОРМЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Лекция – (от лат. lectio — чтение) была и остаѐтся одной из ведущих форм обучения. 

Это органическое единство метода обучения и организационной формы, 

заключающееся в систематическом, последовательном, монологическом изложении 

лектором учебного материала, носящего, как правило, ярко выраженный теоретический 

характер. Лекция появилась в Древней Греции, получила свое дальнейшее развитие в 

Древнем Риме и в средние века. Несмотря на различное отношение сегодня 

педагогической аудитории к назначению и месту в системе вузовского преподавания, 

лекция остается традиционной формой обучения. Ее цель - формирование 

ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного материала. 

1. Бинарная лекция (лекция–диалог). Предусматривает изложение материала в 

форме диалога двух преподавателей, например ученого и практика, представителей 

двух научных направлений. Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, 

вовлечение в обсуждение проблемы студентов. 

2. Видео-лекция. Снятая на плёнку сокращённая лекция, дополненная схемами, 

таблицами, фотографиями и видеофрагментами, иллюстрирующими подаваемый в 

лекции материал. Серия таких лекций хорошо подходит как для дистанционного и 

заочного обучения, так и для повторения изученного материала.  

3. Интерактивная (проблемная) лекция. Интерактивная (проблемная) лекция 

представляет собой выступление, как правило, опытного преподавателя перед большой 

аудиторий обучающихся в течение 2-4 академических часов с применением следующих 

активных форм обучения:  ведомая (управляемая) дискуссия или беседа;  

модерация (наиболее полное вовлечение всех участников лекционного занятия в 

процесс изучаемого материала);  демонстрация слайд-презентации или фрагментов 

учебных фильмов;  мозговой штурм;  мотивационная речь.  

4. Информационно-проблемная лекция. Предполагает изложение материала с 

использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания происходит 

через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек зрения.  

5. Лекция – консультация. Предполагает изложение материала по типу 

«вопросы – ответы – дискуссия». 

 6. Лекция-пресс-конференция. Проводится как научно-практическое занятие, с 

заранее поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. 

Каждое выступление представляет собой логически законченный текст, заранее 

подготовленный в рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность 

представленных текстов позволит всесторонне осветить проблему. В конце лекции 

преподаватель подводит итоги самостоятельной работы и выступлений студентов, 

дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулирует основные выводы. 

 7. Лекция – провокация. Это лекции с заранее запланированными ошибками. 

Рассчитана на стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой 

информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится диагностика знаний 

слушателей и разбор сделанных ошибок.  

8 Лекция с заранее объявленными ошибками. Лекция с заранее 

запланированными ошибками позволяет развить у обучаемых умение оперативно 

анализировать профессиональные ситуации, выступать в роли 13 экспертов, 



оппонентов, рецензентов, выделять неверную и неточную информацию. Рассчитана на 

стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск 

ошибки: содержательной, методологической, методической, орфографической). В 

конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

9. Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через 

проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в 

сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской 

деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

10. Брифинг. Брифинг - (англ. briefing от англ. brief — короткий, недолгий) — 

краткая пресс- конференция, посвященная одному вопросу. Основное отличие: 

отсутствует презентационная часть. То есть практически сразу идут ответы на вопросы 

журналистов.  

11. Виртуальный тьюториал. Используется для закрепления и корректировки 

самостоятельно полученных знаний и умений, выработки навыков групповой 

деятельности и обмена опытом с другими участниками. Тьюториалы проводятся с 

применением активных методов обучения (групповые дискуссии, деловые игры, 

решение кейсов, тренинги и мозговые штурмы).  

12. Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой 

дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на 

небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему 

занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо 10 все подгруппы 

анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: 

составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп 

с докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана 

действий. 

 13. Дебаты. Это чётко структурированный и специально организованный 

публичный обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это 

разновидность публичной дискуссии участников дебатов, направляющая на 

переубеждение в своей правоте третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные 

и невербальные средства, которые используются участниками дебатов, имеют цель 

получить определённый результат — сформировать у слушателей положительное 

впечатление от собственной позиции.  

14. Дискуссия. Как интерактивный метод обучения означает исследование или 

разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы (ситуации), сопровождающееся обменом идеями, 

опытом, суждениями, мнениями в составе группы. Дискуссия предусматривает 

обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов компетентными 

лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является 

разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой серию утверждений, 

по очереди высказываемых участниками. Заявления последних должны относится к 

одному и тому же предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую 

связность.  

15. Диспут. Происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех 

ситуациях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение 

нравственных, политических, литературных, научных, профессиональных и других 



проблем, которые не имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе 

диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те 

или иные события, проблемы. Важной особенностью диспута является строгое 

соблюдение заранее принятого регламента и темы.  

16. Интервью. Термин «интервью» происходит от английского interview - беседа. 

По содержанию интервью делятся на группы:  документальные интервью;  

интервью мнений;  интервью «пресс-конференция». Субъектом интервью может 

выступать как лектор, так и студенты, подготовившие информацию по заданной теме.  

17. Кейс-метод (анализ конкретных ситуаций). Кейс-метод (от английского case – 

случай, ситуация) – усовершенствованный метод анализа конкретных ситуаций, метод 

активного проблемно-ситуационного анализа, основанный на обучении путем решения 

конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). Метод кейсов представляет собой 

изучение, анализ и принятие решений по ситуации (проблеме), которая возникла в 

результате происшедших событий, реальных ситуаций или может возникнуть при 

определенных обстоятельствах в тот или иной момент времени. Таким образом, 

различают полевые ситуации, основанные на реальном фактическом материале, и 

кресельные (вымышленные) ситуации, кейсы. Обучающиеся должны проанализировать 

ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них.  

18. Коллективные решения творческих задач. Под творческими заданиями 

понимаются такие учебные задания, которые требуют от обучающихся не простого 

воспроизводства информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

 19. Коллоквиум. Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, 

представляющий собой групповое обсуждение под руководством преподавателя 

достаточно широкого круга проблем (ситуаций). Одновременно это и форма контроля, 

разновидность устного экзамена, массового (фронтального) опроса, позволяющая 

преподавателю в сравнительно 12 небольшой срок выяснить уровень знаний, умений 

студентов целой академической группы по данному разделу курса. Коллоквиум, как 

правило, проходит в форме дискуссии, в ходе которой обучающимся предоставляется 

возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую проблему (ситуацию), 

учиться обосновывать и защищать ее. Аргументируя и отстаивая свое мнение, 

обучающиеся в то же время демонстрирует, насколько глубоко и осознанно они 

усвоили изученный материал.  

20. Коучинг . Коучинг – это процесс, способствующий реализации обучения и 

развития, усовершенствованию компетентности и профессиональных навыков 

обучающегося. Для достижения успеха преподавателю, применяющему коучинг в 

обучении (коучу), необходимо знать и понимать как сам процесс, так и все 

разнообразие стилей, навыков и технологий, соответствующих тому контексту, в 

котором он применяется. 

Коучинг может быть реализован только тогда, когда обучающийся приходит к 

осознанию насущной потребности в улучшении своей учебной деятельности. Коуч 

призван помогать учащемуся развивать это осознание, поскольку он не может ничему 

научить кого-либо, прежде чем тот сам этого не захочет. 

Первым этапом выработки ответственности обучающегося за конечные 

результаты является планирование процесса коучинга. С этой целью составляется план 



личного развития для каждого учащегося, который должен отвечать на следующие 

ключевые вопросы: - Чего именно необходимо достигнуть? - Как это будет 

происходить? - Где это будет происходить? - Когда этот процесс начнется и когда 

завершится? - Кто будет вовлечен в этот процесс? - С кем необходимо согласовать этот 

план? 

Цель коучинга – помочь учащемуся учиться и поддержать их намерение 

самостоятельно проводить обучение, чтобы они могли максимизировать свой 

потенциал, улучшить выполнение своих учебных обязанностей и достичь желаемого 

идеала как в личностном, так и в профессиональном плане. Периодически коуч и 

ученик проводят мониторинг, т. е. регулярную проверку процесса реализации ПЛР 

учащегося. 

В течение всех коучинговых сессий происходит постоянная оценка и анализ 

деятельности, а также все время устанавливаются и переустанавливаются сроки и 

кратковременные цели с учетом достигаемого прогресса. Для учащегося очень важно 

признание его успехов и достижений. Ученик должен чувствовать, что коуч уверен в 

его способностях, а также, что он может задавать коучу любые интересующие его 

вопросы. Это значит, что коуч не должен ставить себя в положение физической или 

интеллектуальной недосягаемости для ученика. Честность, доверие, эмпатия и 

уважение – вот ключевые слова любого коучингового партнерства. Стили коучинга 

строятся в континууме, на одном конце которого находятся ситуации, в которых ученик 

совершенно неопытен, а на другом – где он обладает значительными навыками и 

опытом. На современном этапе каждый преподаватель должен владеть мастерством 

коуча, поскольку его применение при обучении позволит учащимся почувствовать 

уверенность в себе и воспитать способность к самообучению, что приводит к 

интенсивному развитию интеллекта. 

 

 21. Круглый стол. В современном значении выражение «круглый стол» 

употребляется как название одного из способов организации обсуждения некоторого 

вопроса. Этот способ характеризуется следующими особенностями:  все участники 

круглого стола выступают в роли пропонентов, т.е. должны выражать мнение по поводу 

обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников. У пропонента две 

задачи: добиться, чтобы оппоненты поняли его и поверили;  все участники 

обсуждения равноправны;  никто не имеет права диктовать свою волю и решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений.  

22. Метод обучения в парах (спарринг-партнерство). Спарринг (от англ. 

sparring) – в боксе тренировочный бой с целью всесторонней подготовки к 

соревнованиям. Спарринг-партнёр – соперник в различных тренировочных состязаниях. 

Соответственно, спарринг-партнерство как форма организации во внеаудиторной 

самостоятельной работе представляет собой разновидность парной работы, в которой 

обучающиеся, исполняя роль соперников в состязании, выполняют задания по заранее 

заданному педагогом алгоритму. 

 23. Методика «Дерево решений». Использование методики «дерево решений» 

позволяет овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п. 

Построение «дерева решений» - практический способ оценить преимущества и 



недостатки различных вариантов. На этапе предложения вариантов, и на этапе их 

оценки возможно использование метода мозгового штурма.  

24. Метод «Мозгового штурма» «Мозговая атака», «мозговой штурм» – это 

метод, при котором принимается любой ответ обучающегося на заданный вопрос. 

Важно не давать оценку высказываемым точкам зрения сразу, а принимать все и 

записывать мнение каждого на доске или листе бумаги. Участники должны знать, что 

от них не требуется обоснований или объяснений ответов. «Мозговой штурм» – это 

простой способ генерирования идей для разрешения проблемы. Во время мозгового 

штурма участники свободно обмениваются идеями по мере их возникновения таким 

образом, что каждый может развивать чужие идеи.  

25. Метод портфолио. Метод портфолио (итал. portfolio — 'портфель, англ. - 

папка для документов) - современная образовательная технология, в основе которой 

используется метод аутентичного оценивания результатов образовательной и 

профессиональной деятельности.  

26. Метод Сократа. Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих 

критическое отношение к догматическим утверждениям, называется еще как метод 

«сократовской иронии». Это умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью 

искусных наводящих вопросов, подразумевающих короткий, простой и заранее 

предсказуемый ответ. 

 27. Мини-лекция. Мини-лекция является одной из эффективных форм 

преподнесения теоретического материала. Перед объявлением какой-либо информации 

преподаватель спрашивает, что знают об этом студенты. После предоставления какого-

либо утверждения преподаватель предлагает обсудить отношение студентов к этому 

вопросу. 

 28. Моделирование производственных процессов и ситуаций. Метод 

«Моделирование производственных процессов и ситуаций» предусматривает имитацию 

реальных условий, конкретных специфических операций, моделирование 

соответствующего рабочего процесса, создание интерактивной модели и др. 14 33. 

Образовательная экспедиция (живая параллель). Обучение через живое наблюдение и 

проживание, погружение в закономерности развития, действующие повсюду. 

Образовательная экспедиция - это непосредственный контакт с внешней 

образовательной средой, её конкретным образовательным объектом (Центром 

занятости населения, Юридическая клиника и т.д.).  

29. Обратная связь. Актуализация полученных на лекции знаний путем 

выяснения реакции участников на обсуждаемые темы.  

30. Обсуждение в группах. Групповое обсуждение какого-либо вопроса 

направлено на нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. 

Групповые обсуждения способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. 

Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится с 

целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с 

опытом, достижениями.  

31. Передача (делегирование) полномочий. Процесс передачи части функций 

преподавателя студентам для достижения конкретных целей организации. Используется 

для улучшения и оптимизации образовательного процесса. Очень актуален в проектной 

деятельности студентов. Суть заключается в том, что работающие над проектом лица, 

лучше понимают ситуацию, чем руководитель проекта. И, соответственно им проще 

найти выход и решить имеющуюся проблему. 



32. Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов. Учебные и научно-

познавательные видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на 

любом из этапов занятий и тренингов в соответствии с их темой, целями и задачами, а 

не только как дополнительный материал. Перед показом фильма преподавателю 

необходимо поставить перед студентами несколько ключевых вопросов. Это будет 

основой для последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее 

отобранных кадрах (моментах) и проводить дискуссию. В конце занятия необходимо 

обязательно совместно со студентами подвести итоги и озвучить полученные выводы. 

 33. Публичная презентация проекта.  Презентация - самый эффективный 

способ донесения важной информации как в разговоре "один на один", так и при 

публичных выступлениях. Слайд-презентации с использованием мультимедийного 

оборудования позволяют эффективно и наглядно представить содержание изучаемого 

материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое несет поучительную 

информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Использование 

интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступлений, 

являющихся частью профессиональной деятельности преподавателя. 

 34. Работа в малых группах. Это одна из самых популярных стратегий, так как 

она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, практиковать навыки 

сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, 

вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). 

 35. Разработка проекта. Этот метод позволяет мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое 

главное, что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, 

доказать преимущество его перед другими и узнать мнение студентов. Участники могут 

обратиться за консультацией, дополнительной литературой в Интернет, электронную 

библиотечную систему, читальный зал библиотеки и т.д. Можно предложить 

участникам проекта собрать статьи из газет, публикации из научно-познавательных 

журналов, фотографии, касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со 

всей группой. 

  36. Стажировка. Производственная деятельность для приобретения опыта 

работы или повышения квалификации по специальности.  

37. Творческое задание. Творческое задание является содержанием (основой) 

любой интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческого задания 

требует от студента воспроизведения полученной ранее информации в форме, 

определяемой преподавателем: 1) подборка примеров из практики (опыта); 2) подборка 

материала по определенной проблеме (ситуации); 3) участие в ролевой (ситуационной) 

игре и т.п.  

38. Тренинг. Тренинг (англ. training от train — обучать, воспитывать) — метод 

активного обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков и 

социальных установок. Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных 

парадигм: тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и 

отработка умений и навыков; тренинг как форма активного обучения, целью которого 

является передача знаний, развитие некоторых умений и навыков.  

 

Игровые методики 



Игра – вид деятельности, который присущ и детям, и взрослым, поэтому 

использование данного вида деятельности в образовательном процессе известно давно, 

однако важным является применение такого аспекта этой деятельности, который 

способствует появлению непроизвольного интереса к познанию основ естественных 

наук. При этом должно происходить серьезное и глубинное восприятие изучаемого 

материала. Игра не должна привести к неправильному пониманию той или иной 

проблемы, обучающиеся должны проникнуться сложностью изучаемого материала и 

понимать, что процесс учения является не только интересной игрой. Использование 

разных типов игр – деловых, имитационных, ролевых для разрешения учебных проблем 

вносит разнообразие в течение предметного образовательного процесса, вызывает 

формирование положительной мотивации изучения данного предмета. Игра 

стимулирует активное участие обучающихся в учебном процессе и вовлекает даже 

наиболее пассивных. 

В ходе игры  происходит освоение участниками нового опыта, новых ролей, 

формируются коммуникативные умения, способности применять приобретенные 

знания в различных областях, умения решать проблемы, толерантность, 

ответственность. 

 

39. Деловая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска 

новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты 

человеческой активности и социального взаимодействия. Игра также является методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета (объекта) и реальным характером профессиональной 

деятельности.  

40. Ролевая игра. Ролевая игра – это разыгрывание участниками группы сценки с 

заранее распределенными ролями в интересах овладения определенной поведенческой 

или эмоциональной стороной жизненных ситуаций. 

41. Имитационные игры. Известные также как «микромиры» (microworlds) - 

представляют собой своеобразные «тренажеры», которые развивают системное 

мышление, навыки принятия решений в динамично меняющейся окружающей среде в 

условиях стресса и неопределенности. Микромиры позволяют за несколько часов 

промоделировать ситуации протяженностью в несколько месяцев, лет или десятилетий, 

что позволяет оценить долгосрочные последствия принятия решений и вероятные 

побочные эффекты. Имитационные игры представляют собой своеобразную 

«лабораторию обучения», в которой моделируется реальная ситуация из области 

юриспруденции или государственного управления, и участники эксперимента могут 

применить свои навыки 11 принятия решений к моделируемой ситуации. В основе 

данных игр лежат сложные имитационные модели по системной динамике, агентному 

моделированию или же комбинированному подходу.  

42. Интерактивная игра- Квест . Сегодня все большую популярность 

приобретают образовательные квесты. Собственно понятие «квест» (транслит. 

англ. quest - поиски) и обозначает игру, требующую от игрока решения умственных 



задач для продвижения по сюжету. Сюжет игры может быть предопределённым или же 

давать множество исходов, выбор которых зависит от действий игрока. В 

образовательном процессе квест  - специальным образом организованный вид 

исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся осуществляют 

поиск информации по указанным адресам (в реальности), включающий и поиск этих 

адресов или иных объектов, людей, заданий и пр.  

Другими словами, образовательный квест - проблема, реализующая 

образовательные задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, 

ролевой игры, связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, 

информации, для решения которой используются ресурсы какой-либо территории или 

информационные ресурсы. 

Образовательные квесты могут быть организованы в разных пространствах как 

учебного заведения  так и вне его. Например, квесты в замкнутом помещении, в классе; 

квесты в музеях, внутри зданий, в парках; квесты на местности (городское 

ориентирование - «бегущий город»); квесты на местности с поиском тайников 

(геокэшинг) и элементами ориентирования (в т.ч. GPS) и краеведения; смешанные 

варианты, в которых сочетается и перемещение участников, и поиск, и использование 

информационных технологий, и сюжет, и опережающее задание - легенда. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть: 

 линейными, в которых игра построена по цепочке: разгадав одно задание, 

участники получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь маршрут; 

 штурмовыми, где все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути решения задач; 

 кольцевыми, они представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый в 

круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них финишными. 

Структура образовательного квеста может быть следующей: введение (в котором 

прописывается сюжет, роли); задания (этапы, вопросы, ролевые задания); порядок 

выполнения (бонусы, штрафы); оценка (итоги, призы). 

Педагогу, разрабатывающему квест, необходимо определить цели и задачи квеста; 

целевую аудиторию и количество участников; сюжет и форму квеста, написать 

сценарий; определить необходимое пространство и ресурсы; количество помощников, 

организаторов; назначить дату и заинтриговать участников. 

 

Новые методы и формы обучения и воспитания на основе применения 

компьютера и сети Интернет: 

Внедрение информационных технологий в учебный процесс оказало 

существенное влияние на его организацию. Особенности организации умственного 

труда с применением компьютера заключаются в том, что данное орудие учебной 

деятельности вызывает к действительности новые функции, видоизменяет протекание 

психических процессов познавательной деятельности обучающегося, существенно 

увеличивает их интенсивность, перестраивает последовательность функций и тем 

самым всю структуру учебного труда учащегося. При этом включение компьютера в 

учебное занятие предполагает работу с электронными средствами, к которым относятся 



все программные средства и системы, специально разработанные или адаптированные 

для применения в обучении.  

 

 43.Чат-занятия: Чат (chat room) - синхронное, в основном основанное на тексте 

средство общения, предлагающее online среду, где люди могут, как присоединиться к 

текущей беседе, так и договориться о встречи в специальное время. Вы печатаете текст, 

находясь в сети Интернет, и он почти немедленно появляется на экране вашего 

собеседника, находящегося также в сети 

Виды чатов: 

 Текстовый чат, 

 Аудио (или Голосовой) чат. 

Компьютерные чат программы: 

 Skype - с помощью этой программы вы можете разговаривать с миллионами 

людей по всему миру абсолютно бесплатно, 

 MSN - включает текстовый и голосовой чат. Голосовой чат хорош для разговора 

один на один, 

 Net meeting - работает с Windows и бесплатна. Включает аудио и 

видеоконференции, доску и возможность обмена файлами, 

  Groupboard - включает доску, чат (текстовой и аудио), игры. Простая версия 

доступна бесплатно, полная версия – 99 $ в год, 

 Breeze, 

 Elluminate - это более сложная платформа, которая включает голосовой и 

текстовой чаты, доску и др. (Платная.) 

Образовательные возможности чатов: 

 Это хорошая возможность практики устной речи, аудирования и произношения, 

 Ученики получают навыки работы в сети, которые могут пригодиться им в 

будущем в нашем быстро развивающемся информационном обществе, 

 Взаимодействие и коммуникация менее формальны, чем на обычном уроке, 

 Возможность живого общения с коллегами и учащимися в режиме реального 

времени. 

Есть определенные сложности, с которыми может столкнуться учитель при 

организации работы с использованием чата: 

 Взаимодействие может быть очень бедным и банальным; 

 Аудиовосприяте иностранной речи может оказаться слишком сложным для ребят; 

 Планирование и организация «Чат -урока» очень времязатратное мероприятие, 

требующее больших усилий от учителя; 

 Беседа в чате легко может превратиться в хаос; 

 Сложно организовать, если ученики не имеют соответствующих навыков устной 

и письменной речи. 



Поэтому учитель должен обладать навыками модерации чата. Он должен четко 

осознавать цель организации чата и что он хочет достичь в результате этой работы. Для 

ведения текстового и голосового чата есть определенные правила. 

 

44.Лекции-визуализации. Лекция-визуализация предполагает визуальную 

подачу материала средствами ТСО или аудио-, видеотехники с развитием или кратким 

комментированием демонстрируемых визуальных материалов. Лекция - визуализация 

учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в визуальную 

форму и наоборот, что формирует у них профессиональное мышление за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

обучения. 

 

45.Дистанционное обучение — взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность. Дистанционное обучение — это 

самостоятельная форма обучения, информационные технологии в дистанционном 

обучении являются ведущим средством 

46. Онлайн-семинар. Разновидность веб-конференции, проведение онлайн-

встреч или презентаций через Интернет в режиме реального времени. Во время веб-

конференции каждый из участников находится у своего компьютера, а связь между 

ними поддерживается через Интернет посредством загружаемого приложения, 

установленного на компьютере каждого участника, или через веб-приложение. В 

последнем случае, чтобы присоединиться к конференции, нужно просто ввести URL 

(адрес сайта).  

47. Вебинар. Вебинар (от слов "веб" и "семинар") — это «виртуальный» 

практикум, организованный посредством Интернет-технологий. Вебинару присущ 

главный признак практикума — интерактивность. Вы делаете доклад, слушатели 

задают вопросы, а вы отвечаете на них. Наиболее легкий способ организовать вебинар 

— воспользоваться услугами компаний, специализирующихся на оказание данных 

услуг.  

48. Виртуальная консультация. Самостоятельные занятия студента по изучению 

интерактивных учебных материалов позволяют ему получить основной объем учебной 

информации, а выполнение письменных заданий - развить навыки практического 

использования концепций курса при исследовании собственного опыта.  

49. Видео-конференция. Видео-конференция (англ. videoconference) — это 

область информационной технологии, обеспечивающая одновременно двустороннюю 

передачу, обработку, преобразование и представление интерактивной информации на 

расстояние в реальном режиме времени с помощью аппаратно-программных средств 

вычислительной техники. Взаимодействие в режиме видеоконференций также 

называют сеансом видеоконференцсвязи. Видеоконференцсвязь (сокращенное название 

ВКС) — это телекоммуникационная технология интерактивного взаимодействия двух и 

более удаленных абонентов, при которой между ними возможен обмен аудио- и 



видеоинформацией в реальном масштабе времени с учетом передачи управляющих 

данных. 

 

 

 

Задание: 

1. Прочитать лекционный материал, проанализировать и кратко законспектировать. 

2. Раздел «Интерактивные методы, формы и средства обучения» внести в таблицу 

 

Название Краткое описание Для какой аудитории 

можно использовать 

Примерны

й возраст 

( период  

по Д.Б. 

Эльконину

)  

Групповые 

или  

индивидуальн

ые занятия 

    

    

    

    

 

 

 

 

 


