
Перечень методического обеспечения программы 
объединения «Компьютерное моделирование» 

 
Формы проведения занятий 

 
Объяснение: логическое устное изложение какой-либо темы, развивающее творческую 
мыслительную деятельность обучающихся. 

Практикум:  занятия, направленные на формирование учебных и профессиональных 
практических умений и навыков под руководством педагога. 

Учебная игра: занятие, которое имеет определенные правила и служит для познания нового, 
отдыха и удовольствия; характеризуется моделированием жизненных процессов в условиях 
развивающейся ситуации. 

Исследование: занятие, посвящённое изучению явления, процесса, объекта, описанию и 
анализу его свойств и характеристик. 

Защита проекта: Способность проецировать изменения действительности во имя улучшения 
жизни, соотнесение личных интересов с общественными, предложение новых идей для 
решения жизненных проблем 

 
Методы организации занятия  

 
Репродуктивный: словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 
беседа, диалог, консультация. 

Исследовательские методы: проверка гипотез, проведение опросов и экспериментов. 

Методы проблемного обучения: эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов; 
объяснение основных понятий, определений, терминов, создание проблемных ситуаций, 
постановка проблемного вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение 
проблемы обучающимися, поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 

Проекто-конструкторские методы: создание объектов прикладного технического 
творчества; проектирование (планирование) деятельности, конкретных дел. 

Метод игры: игры дидактические, развивающие, познавательные, компьютерные, игра-
конкурс, ролевая игра, деловая игра; 

Наглядный метод обучения: схемы, презентации, видео мастер-классы, фотографии; 
демонстрационные материалы; использование на занятиях активных форм познавательной 
деятельности, психологических и социологических методов и приемов. 

Примерная структура учебного занятия 
 

В целом учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде 
последовательности следующих этапов: организационного, подготовительного, основного, 
рефлективного (самоанализ), итогового. 



1 этап: организационный 
Задача: подготовка детей к работе на занятии. 
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 
учебную деятельность и активизация внимания. 
 
2 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной 
деятельности. 
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 
деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное 
задание детям). 
 
3 этап: основной. 
В качестве основного этапа могут выступать следующие: 
1) Усвоение новых знаний и способов действий. 
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений 
в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 
вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 
2) Первичная проверка понимания. 
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, 
выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные практические 
задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием 
3) Закрепление знаний и способов действий. 
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют 
тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 
4) Обобщение и систематизация знаний. 
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 
способами работы являются беседа и практические задания. 
 
4 этап: итоговый. 
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 
последующей работы. 
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как работали ребята 
на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? Поощряет ребят за 
учебную работу. 
 
5 этап: рефлективный. 
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспособность, 
психологическое состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 
работы. 

 

Материально-техническая база 

Ноутбук с программным обеспечением: MS Word, MS Excell, MS Power Point, Gimp и интернет-
доступом. 
 


