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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства (далее - ДООП) «Вокальное творчество» 

предназначена для детей с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению разработана МАОУДО «Детская школа искусств №19» г. Кемерово в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и «Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» (Приложение к письму 

Министерства культуры РФ от 21.11.2013г. № 191-01-39/06-ГИ) и на основе 

следующих нормативных документов: 

- Примерные учебные планы дополнительных общеразвивающих 

программ в области искусств. Москва, 2013; 

- Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей. Письмо Минобразования РФ от 

18.06.2003г № 28-02-484/16; 

- Концепция художественного образования РФ на период до 2025г. 

- Детская школа искусств: нормативные документы, учебные планы, 

образовательные программы. Справочное пособие. М.,1999. 

- а также на основе ДООП «Вокальное музицирование» (разработанной 

Школой), с учетом кадрового потенциала и материально-технических 

условий, региональных особенностей. 

ДООП «Вокальное творчество» призвана способствовать 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 

детей к художественному образованию.  

Программа основывается на принципе вариативности для различных 

категорий детей с ОВЗ по зрению, обеспечивает развитие творческих 

способностей и формирование устойчивого интереса к творческой 



 
 

деятельности подрастающего поколения. 

При разработке и реализации ДООП «Вокальное творчество» 

учитывалась занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. 

параллельное освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

С целью привлечения наибольшего количества детей к 

художественному образованию, обеспечения доступности художественного 

образования срок реализации ДООП «Вокальное творчество» составляет 3 

года (2 года 10 месяцев) для детей в возрасте от 8 до 13 лет включительно.  

По окончании освоения ДООП «Вокальное творчество» выпускникам 

выдается документ, форма которого разрабатывается МАОУДО «Детская 

школа искусств №19» самостоятельно. 

 

 

2. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

 

Психолог Л.С. Выготский говорил: «Детей с дефектами зрения, слуха и 

т.д. можно и нужно воспитывать так, чтобы они чувствовали себя 

полноправными и активными членами общества».  

Основная цель преподавателя работающего с незрячими и 

слабовидящими детьми – это их социальная реабилитация, компенсация 

ограничений в их жизнедеятельности, в особенности, вызванных глубокими 

нарушениями зрения. Успех педагога зависит от способности 

индивидуального подхода к ученику. Для этого необходимо постоянно 

наблюдать и изучать личность каждого ученика. Знать чем он живёт, 

понимать суть личностных и психологических проблем каждого ребенка. 

При этом важно помнить, что нарушения зрения, безусловно, влияют на 

формирование некоторых компонентов личности этих детей. Однако не в той 

степени, чтобы радикально её перестроить. Необходимо понимать, что 



 
 

личность инвалида по зрению формируется в соответствии с теми же 

закономерностями, что и личность здорового человека. 

Отношение детей к своим особенностям может быть разное: одни 

могут переживать свой физический недостаток, а другие, наоборот, 

абстрагироваться от него. Аспектов психологического подхода к развитию 

подобных личностей много, но надо их искать, в зависимости от 

индивидуализированного подхода к личности каждого ребенка, и, самое 

главное, обеспечить познавательную потребность его личности. 

Определенный объем и качество специальной и общей информации, который 

ученики с нарушением зрения получают от преподавателя на уроке крайне 

важны для них, так как способствуют формированию не только специальных 

музыкальных навыков, но и развитию внутренних эстетических 

представлений. 

Таким образом, развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья следует рассматривать с позиции комплексного развития личности 

в целом. Благодаря данному подходу особенный ребенок сможет 

адаптироваться к жизни. Работа с детьми – инвалидами должна 

соответствовать понятию «гуманизация» образования. Вообще понятие 

«гуманизация» предполагает сейчас открытое содержание образования, 

допускающее широкое варьирование преподавателем учебного материала, 

использование собственных находок, вариативных методов обучения, 

позволяющих поддерживать эффективность занятий на должном уровне.  

В. Андреев в своей книге писал: «Учитель должен улавливать в 

ребенке его лучшие качества. Гуманность учителя должна проявляться в 

доброте, милосердии и любви к детям, способность в любую минуту прийти 

к ним на помощь. Уважение инакомыслия, терпимость к людям, имеющим 

точку зрения, отличную от его собственного, сотрудничество и сотворчество 

с детьми, с родителями, с коллегами – отличительные черты педагога-

гуманиста». Эти слова наталкивают на мысль, что сам факт обучения детей с 

ограниченными возможностями, помощь в раскрытии их личности и 



 
 

установлении баланса с окружающей их средой является проявлением 

гуманизма.  

Естественно, что у незрячих и слабовидящих детей существенные 

различия восприятия окружающего мира. Дети с ослабленным зрением более 

приближены по восприятию к здоровым детям. У них могут быть общие 

темы для разговоров, общие увлечения. Однако слабовидящие дети уже в 

дошкольном возрасте сталкиваются с определенными трудностями.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте одной из ведущих 

деятельностей является игра. Именно в процессе игры происходит общение 

детей. Но многие игры здоровых детей для слабовидящих весьма 

затруднительны или вовсе недоступны, например, некоторые игры с мячом. 

Таких, на первый взгляд, малозначительных препятствий и жизненных 

трудностей накапливается очень много. В результате ребенок может 

замкнуться в себе, резко сузив круг своего общения, в который могут войти 

лишь близкие родственники и друзья специализированного класса, в котором 

обучается данный ребенок. Эта, своего рода, изолированность накладывает 

значительный отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка. Прежде всего это 

отражается на поведении. Одни дети становятся робкими, подавленными, 

другие агрессивными, враждебными. За всем этим скрывается растерянность, 

неуверенность в своих силах. 

Именно поэтому в случае проявления со стороны учащегося 

неадекватной реакции на, казало бы, обычные действия окружающих 

необходимо изучить сложившуюся ситуацию и сделать правильные выводы. 

Нужно всегда помнить, что дети с ограниченными возможностями здоровья 

уязвимы, ранимы и чувствительны.  

Опыты, проводимые психологами, свидетельствуют о более 

повышенной чувствительности незрячих детей к окружающим звукам, чем у 

детей имеющих зрение. Поэтому возможность обучаться пению или игре на 

каком-либо инструменте может оказаться очень полезной. Занятия музыкой 

расширят границы восприятия ребенка и принесут массу ярких впечатлений. 



 
 

Успехи и осознание своего таланта будут способствовать преодолению 

чувства неуверенности положительно повлияют на самооценку ребенка.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ, СТРУКТУРА И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

3.1. Общие положения 

 

 

Содержание ДООП «Вокальное творчество» в области музыкального 

искусства обеспечивает развитие значимых для образования, социализации, 

самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и 

способностей ребенка, его личностных и духовных качеств. 

Программа «Вокальное творчество» составлена с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в 

раннем и среднем детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов 

мира; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

ДООП «Вокальное творчество» реализуются посредством: 

• личностно-ориентированного образования, обеспечивающего 

творческое и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также 



 
 

воспитания творчески мобильной личности, способной к успешной 

социальной адаптации в условиях быстро меняющегося мира; 

• вариативности образования, направленного на индивидуальную 

траекторию развития личности; 

При реализации ДООП «Вокальное творчество» ДШИ №19 

устанавливает: 

• планируемые результаты освоения образовательной программы; 

• график образовательного процесса и промежуточной аттестации;  

• содержание и форму итоговой аттестации; 

• систему и критерии оценок. 

 

3.2. Содержание и структура ДООП «Вокальное творчество» 

 

Реализация ДООП «Вокальное творчество» способствует: 

• формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства; 

• воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

С этой целью содержание ДООП «Вокальное творчество» 

основывается на реализации учебных предметов как в области 

художественно-творческой деятельности, так и в области историко-

теоретических знаний об искусстве.  

Рабочие учебные планы состоят из двух предметных областей: 

учебный предмет исполнительской подготовки и учебный предмет историко-

теоретической подготовки. 

Содержание учебных предметов направлено на формирование у 

обучающихся общих историко-теоретических знаний, приобретение детьми 

начальных, базовых художественно-творческих умений и навыков в области 

музыкального искусства.  



 
 

Результатом освоения ДООП «Вокальное творчество» в области 

музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное 

исполнение, коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

- навыков публичных выступлений; 

- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях 

музыкально-просветительской деятельности Школы; 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных 

стилистических направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество 

великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных 

произведений); 

- знаний основ музыкальной грамоты; 

- знаний основных средств выразительности, используемых в 

музыкальном искусстве; 

- знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 

-умение определять на слух фрагменты того или иного изученного 

музыкального произведения. 

 

Учебный план 

При реализации программы «Вокальное творчество» со сроком 

обучения 3 года общий объем аудиторной учебной нагрузки обязательной 

части составляет 306 часов (см. таблицу 1).  



 
 

Продолжительность академического часа - 40 минут. 

 

Таблица 1- Объем аудиторной учебной нагрузки 

№ 

п/п 

Наименование предметной 

области/учебного предмета 

Количество 

аудиторных 

часов в 

неделю 

Учебных 

недель в 

год 

Количество 

аудиторных 

часов в год 
Всего 

часов 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1 

год 

2 

год 

3 

год 

1. Музыкальное исполнительство 

1.1. Специальность «Народное пение» 2 2 2 34 68 68 68 204 

2. Теория и история музыки 

2.2. 
Слушание музыки и основы 

музыкальной грамоты 
1 1 1 34 34 34 34 102 

Всего 3 3 3 34 102 102 102 306 
 

 

Аудиторная учебная нагрузка по всем учебным предметам учебного 

плана составляет 3 часа в неделю. 

При реализации общеразвивающих программ в области музыкального 

искусства «Вокальное творчество» предусмотрена работа концертмейстера 

из расчета до 100 % объема времени, предусмотренного учебным планом на 

аудиторные занятиях по учебному предмету «Специальность «Народное 

пение»».  

 

3.3. Условия реализации ДООП «Вокальное творчество» 

 

Требования к условиям реализации программы «Вокальное 

творчество» представляют собой систему требований к учебно-

методическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации программы «Вокальное творчество» с целью 

достижения планируемых результатов освоения данной ОП.  

При реализации ДООП «Вокальное творчество» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению предусматриваются 

аудиторные занятия в индивидуальной и мелкогрупповой форме - от 4-х до 



 
 

10 человек (по учебному предмету «Слушание музыки и основы 

музыкальной грамоты»), и внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

 

Объем учебного времени 

Учебное время, предусмотренное ДШИ №19 на освоение ДООП 

«Вокальное творчество» за весь период обучения (3 года) составляет 918 

часов (см. таблицу 2): 

 

Таблица 2 - Сведения о затратах учебного времени 

Виды учебной нагрузки (в часах)/ 

Учебные предметы 

Максимальная 
учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Внеаудиторные 

занятия 

Специальность «Народное пение» 612 204 408 

Слушание музыки и основы 

музыкальной грамоты 
306 102 204 

Итого  918 306 612 

 

Внеаудиторная работа может быть использована обучающимися на 

выполнение домашнего задания, просмотры видеоматериалов в области 

искусств, посещение учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, 

концертных залов, музеев и др.), участие обучающихся в творческих 

мероприятиях, проводимых образовательной организацией. 

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется 

преподавателем. 

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по 

учебным предметам определяется с учетом параллельного освоения детьми 

общеобразовательных программ (программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования).  

Оценка качества реализации образовательной программы включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся (см. таблицу 3). 



 
 

 

Таблица 3 – График и виды аттестации 

Виды аттестации (по полугодиям)/ 

Учебные предметы 

Промежуточная 

(зачёт) 
Итоговая 

(экзамен) 

Специальность «Народное пение» 2, 3, 4, 5 6 

Слушание музыки и основы музыкальной грамоты - 6 

Итого  4 2 

 

В качестве средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации используются зачеты, контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование, концертные выступления. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация 

проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет. Проведение промежуточной аттестации в форме экзаменов при 

реализации ДООП «Вокальное творчество» не предусмотрено. 

Итоговая аттестация проводится за пределами аудиторного времени. 

Школой разработаны критерии оценок текущего контроля 

успеваемости обучающихся, промежуточной и итоговой аттестаций. С этой 

целью создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 

контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств 

соответствуют целям и задачам ДООП «Вокальное творчество» и её 

учебному плану.  

С целью обеспечения сбалансированной организации образовательной 

деятельности при реализации ДШИ №19 предпрофессиональных и 

общеразвивающих программ устанавлены общие временные сроки по 

продолжительности учебного года, каникулярного времени, академического 

часа: продолжительность учебного года - 39 недель, продолжительность 

учебных занятий – 34 недели, в течение учебного года продолжительность 

каникул - не менее 4-х недель. Осенние, зимние, весенние каникулы 



 
 

проводятся в сроки, установленные при реализации основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. Продолжительность летних каникул устанавливается в объеме 

13 недель, за исключением последнего года обучения.  

Качество реализации ДООП «Вокальное творчество» обеспечивается за 

счет: 

• доступности, открытости, привлекательности для детей и их 

родителей (законных представителей) содержания программы; 

• наличия комфортной развивающей образовательной среды; 

• наличия качественного состава педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемого учебного предмета. 

Доля преподавателей, имеющих высшее профессиональное 

образование, согласно требований к реализации ДООП составляет не менее 

10% в общем числе преподавателей, обеспечивающих образовательный 

процесс по общеразвивающим программам в области искусств. 

Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время уроков 

несут преподаватели по соответствующим предметам, прошедшие в 

установленном законодательством РФ порядке инструктаж по охране труда и 

технике безопасности. 

Реализация ДООП «Вокальное творчество» обеспечена учебно-

методической документацией (учебниками, учебно-методическими 

изданиями, конспектами лекций, аудио и видео материалами) по всем 

учебным предметам. Внеаудиторная (домашняя) работа обучающихся также 

сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ДООП «Вокальное творчество» обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио и 

видеозаписей, формируемым в соответствии с перечнем учебных предметов 

учебного плана.  



 
 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут быть 

обеспечены доступом к сети Интернет.  

Библиотечный фонд Школы укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам. Помимо учебной 

литературы библиотечный фонд включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

ДШИ №19 может предоставлять обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

организациями, учреждениями и организациями культуры, а также доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

Материально-технические условия ДШИ №19 обеспечивают 

возможность достижения обучающимися результатов, предусмотренных 

ДООП «Вокальное творчество», разработанной Школой. 

Материально-техническая база ДШИ №19 соответствует санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. ДШИ №19 соблюдет 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Минимально необходимый для реализации ДООП «Вокальное 

творчество» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения соответствует профилю данной 

программы и ориентирован на федеральные государственные требования к 

соответствующим дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств. 

При этом ДШИ №19 имеет: 

• концертный зал со специальным оборудованием согласно 

профильной направленности образовательной программы;  

• библиотеку; 

• помещения для работы со специализированными материалами 



 
 

(фонотеки, видеотеки, фильмотеки, просмотровых видеозалов);  

• учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий со специальным учебным оборудованием (столами, 

стульями, шкафами, стеллажами, музыкальными инструментами, звуковой и 

видеоаппаратурой и др.). 

Учебные аудитории имеют звукоизоляцию и оформлены наглядными 

пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий имеют 

площадь не менее 6 кв.м.  

В Школе созданы условия для содержания, своевременного 

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов и учебного 

оборудования. 

 

 

4. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, КУЛЬТУРНО-

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Целями творческой и культурно-просветительской деятельности 

музыкального отделения Школы является развитие творческих способностей 

обучающихся, приобщение их к лучшим достижениям отечественного и 

зарубежного искусства, пропаганда ценностей мировой культуры среди 

различных слоёв населения. 

Задачи: 

- создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения ребёнка; 

- развитие творческой активности учащихся; 

- реализация творческих идей, не заложенных в программе обучения; 

- участие в конкурсах и фестивалях; 

- приобретение опыта социального общения; 

- посещение обучающимися учреждений культуры (филармонии, 



 
 

театров, музеев, образовательных учреждений высшего и среднего звена и 

др.) 

С целью реализации данной программы на музыкальном отделении 

созданы учебные творческие коллективы (ансамбли, хоры, вокальные 

группы). Деятельность коллективов регулируется локальными актами 

Школы и осуществляется в рамках как учебного, так и внеучебного времени. 

Примерная программа творческой и культурно-просветительской 

работы: 

- участие в фестивалях и конкурсах разных уровней; 

- участие в городских мероприятиях, сотрудничество с библиотеками 

города; 

- проведение школьных мероприятий; 

- совместные концерты учреждений ДШИ, СП, ВУЗами; 

- проведение и участие в мастер-классах, творческих вечерах, 

выставках, театрализованных представлениях; 

- посещение обучающимися учреждений и организаций культуры 

города. 

 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Реализация содержания образовательной программы опирается на 

принципы компетентностного подхода, системного подхода, 

индивидуализации, интегративности, социализации.  

Принцип компетентностного подхода ориентирован на развитие 

способностей обучающегося реализовывать определённые действия в сфере 

творческой деятельности, эффективно действовать в условиях реальной 

обстановки. Говоря о компетентностном подходе, мы имеем ввиду 

целенаправленность и целезаданность образовательного процесса. 



 
 

Принцип системного подхода позволяет обеспечить 

последовательность в освоении учебного материала, сформировать комплекс 

знаний, умений и навыков, позволяющих использовать многообразные 

возможности народных инструментов.  

Принцип индивидуализации означает, что в процессе познания и 

освоения содержания обучения учитываются индивидуальные 

психологические особенности обучающихся, влияющие на объем, темп и 

уровень усвоения учебного материала. 

Принцип интегративности дает возможность построения единой 

образовательной модели, представляющей собой совокупность 

взаимодополняющих дисциплин, результатом освоения которых является 

формирование гармоничной, всесторонне развитой личности обучающегося. 

Принцип социализации предполагает создание в процессе обучения 

атмосферы сотворчества, открытости и доброжелательности, развитие 

коммуникативной и рефлексивной культуры, позволяющей каждому ученику 

самостоятельно определить пути самопознания и саморазвития. 

Особенности содержания и технологии обучения определяют формы 

организации учебного процесса. Основной формой организации обучения 

учащихся является урок и его разновидности, такие как: урок – репетиция, 

урок - показ, урок – творческий просмотр. 

Используются различные виды организации учебного процесса: 

- коллективная форма обучения предполагает работу с обучающимися 

как с единым коллективом с учётом особенностей этого коллектива; 

- парная форма обучения основывается на взаимодействии двух 

учеников; 

- фронтальная форма подразумевает под собой работу преподавателя со 

всеми учениками сразу, с общими для всех задачами; 

- групповая, в которой ученики осуществляют свою деятельность в 

группах, организованных на различных основах; 

- индивидуальное обучение предполагает работу учителя с одним 



 
 

обучающимся. 

Методическое обеспечение учебного процесса по программе 

«Вокальное творчество» включает: 

 наличие комплекта учебно-методической литературы 

профильной направленности; 

 сборники нотной литературы с детской вокальной музыкой; 

 демонстрационный материал: плакаты, портреты композиторов; 

периодические издания профильной направленности. 

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных обучающегося зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом. 

 

Принципы обучения: 

Основные принципы обучения: 

- принцип сознательности, активности, самостоятельности при 

руководящей роли учителя; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности и посильности; 

- принцип учёта возрастных особенностей обучаемых; 

- принцип научности; 

- принцип преемственности. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе, 

опираются на практико-ориентированные и включают: 

• Технология обучения с использованием метода проектов 

направленных на развитие познавательных, творческих навыков учащихся, 

умений самостоятельно конструировать свои знания, умений 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического 

мышления. В основу метода проектов положена идея, составляющая суть 

понятия «проект», его прагматическая направленность на результат, который 

можно получить при решении той или иной практически или теоретически 



 
 

значимой проблемы. Этот метод используется как дополнение к другим 

видам прямого или косвенного обучения, как средство ускорения роста и в 

личностном смысле, и в академическом. 

• Технология интерактивного обучения включает в себя 

интерактивные упражнения и задания, которые выполняются учащимися. 

Основное отличие интерактивных упражнений и заданий от обычных в том, 

что они направлены не только и не столько на закрепление уже изученного 

материала, сколько на изучение нового. Можно выделить следующие 

задания: творческие задания, использование общественных ресурсов 

(приглашение специалиста), социальные проекты и другие внеаудиторные 

методы обучения (социальные проекты, фильмы), изучение и закрепление 

нового материала (работа с видео- и аудиоматериалами). 

• Технология традиционного обучения ориентирована на передачу 

знаний, умений, и навыков. Она обеспечивает усвоение учащимися 

содержания обучения. Проверку и оценку его качества на репродуктивном 

уровне. 

• Технология проблемного обучения представляется как 

последовательность процедур, включающих: постановку преподавателем 

учебно-проблемной задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; 

осознание, принятие и разрешение возникшей проблемы, в процессе 

которого они овладевают обобщёнными способами приобретения новых 

знаний; применение данных способов для решения конкретных задач. 

Проблемная ситуация - это познавательная задача, которая характеризуется 

противоречием между имеющимися знаниями, умениями, отношениями к 

предъявляемым требованиям. 

• Технология контекстного обучения опирается на теорию 

деятельности, в соответствии с которой, усвоение социального опыта 

осуществляется в результате активной, пристрастной деятельности субъекта. 

В качестве средств реализации теоретического подхода в контекстном 

обучении предлагается в полном объёме использовать методы активного 



 
 

обучения. 

• Технология развития критического мышления является системой 

стратегий и методических приёмов, предназначенных для использования в 

различных предметных областях, видах и формах работы. Цель данной 

технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, необходимых не 

только в учёбе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и т.п.). 
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