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Термин «дидактика» 
происходит от греческих 
слов «didaktikos» — 
поучающий и «didasko» — 
изучающий.  

 

Это понятие впервые ввел 
в научный оборот 
немецкий педагог 
Вольфганг Ратке  в 1612 
году для обозначения 
искусства обучения. 



 



Принципы обучения – основные 

руководящие идеи, нормативные требования к 

организации и проведению учебно-воспитательного 

процесса  

 
 

 - принцип воспитывающего обучения 

 - принцип научности 

 - принцип связи обучения с практикой  

 - принцип систематичности и последовательности  

 - принцип доступности  

 - принцип наглядности  

 - принцип сознательности и активности  

 - принцип прочности 



Метод обучения представляет собой способ 

организации совместной деятельности педагога и 

обучающихся, направленной на решение 

образовательных задач. 

 
 

- Методы обучения 

- Методы воспитания 



Средства обучения – это источники получения 

знаний и формирование умений.  

простые средства: 

а) словесные  

б) визуальные  

 

сложные средства: 

а) механические визуальные приборы 

б) аудиальные  

в) аудивизуальные 

г) средства автоматизации процесса  

обучения   



Организационные формы обучения – 
это специально организованная деятельность педагога 

и обучающихся,  протекающая по установленному 

 порядку и в определенном режиме 

Традиционные формы Нетрадиционные формы 

беседа, конференция, 
практическое работа, 
проблемное занятие, 
деловая/ролевая игра, 
познавательная игра, занятие 
игра,  репетиция, тренинг, 
соревнование (спорт), экскурсия, 
экспедиция, турпоход, 
самостоятельная работа, 
контрольная работа, зачет, 
отчет, концерт, выставка, 
спектакль, праздник и т.д. 
 

презентация, защита проекта, 
социодрама, чаепитие, 
психологическое занятие, 
интегрированное занятие, 
круглый стол и т.д. 
 



Формы организации контроля/аттестации 
Для обучающихся 

старшего и среднего 

школьного возраста 

Для обучающихся 

младшего школьного 

возраста 

Для обучающихся 

дошкольного 

возраста 

Аукцион знаний 

Выставка 

Доклад 

Диспут 

Интеллектуальная игра 

Зачет 

Защита творческих работ и 

проектов 

Защита реферата 

Защита творческих 

проектов 

Конкурс 

Конкурс творческих работ 

Контрольная работа 

Концерт 

Конференция 

Кроссворд 

«Мозговой штурм» 

Собеседование 

Соревнование 

Сдача спортивных и 

туристских нормативов 

Тестирование  

Беседа 

Викторина 

Игра 

Интеллектуальная игра 

Конкурс 

Контрольная работа 

Концерт 

Кроссворд 

Путешествие 

Сдача спортивных и 

туристских нормативов 

Соревнование 

Тестирование 

Игра 

Беседа 

Викторина 

Конкурс 

Концерт 

Кроссворд 

Соревнование 



Учебное  занятие 

Примерная структура тематического учебного 
занятия: 

1 этап – организация; 

2 этап - теоретическая часть; 

3 этап – практическая часть; 

4 этап – окончание занятия. 

 

Грамотный анализ занятия –  

условие совершенствования  

учебной деятельности объединения  

и профессиональной деятельности  

педагога дополнительного образования. 

 

 



(Само) Анализ педагогической 

деятельности 

Анализ – необходимая часть работы педагога для 
отслеживания конкретных результатов на пути 
продвижения к цели, стоящей перед объединением.  

 

Проведение анализа по «шагам»: 

1-й шаг. Анализ результатов. 

2-й шаг. Анализ образовательного процесса. 

3-й шаг. Анализ условий. 

 

 



 


