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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Виды и формы работы 

 

Основополагающие моменты концепции обучения сводятся к использованию 

широкого спектра методов, приемов, форм и средств обучения. При этом 

учитываются индивидуальные особенности детей, а также особенности их 

общекультурного развития и семьи. Основными методами данной программы 

являются: 

 Беседа. 

 Игра. 

 Комбинированные занятия. 

 Лекции.  

 Ролевые игры. 

Приемы обучения 

Метод развивающего обучения – комплекс развития логического и креативного 

мышления, свойств личности (логического, креативного мышления, зрительного и 

слухового представлений, общей культуры, художественного вкуса, творческих 

задатков). 

Метод индивидуальных занятий предусматривает постоянное общение с 

учащимися, благодаря этому под влиянием педагога формируются взгляды 

ученика, складывается его моральный облик. Весь процесс занятий строится от 

ребенка к учебному предмету, представляет собой непрерывное 

совершенствование и развитие природных данных и возможностей ученика. 

Организационные формы и приемы обучения 

 Объяснение. 

 Лекции. 

 Самостоятельная работа. 

 Игра. 

 Ролевые игры. 

 Квесты. 

 Креативные задачи.  

 Конференции. 

Формы работы с родителями 
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Неотъемлемой частью успеха учащегося в обучении является помощь родителей. 

В связи с этим можно выделить такие формы работы с родителями, как: 

 беседы с родителями; 

 анкетирование; 

 открытые уроки. 

Принципы обучения: 

 Принцип доступности, постепенности, наглядности. 

 Непрерывности, систематичности, поэтапности, преемственности. 

 Индивидуализация и дифференциация. 

 Принцип формирования потребности в творчестве и навыков творческой 

деятельности. 

 Принцип активного участия родителей в образовательно-воспитательном 

процессе (родительские собрания, беседы, конференции, консультации 

психолога и т.д.) 
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