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Цель: обмен опытом работы по внедрению нетрадиционных форм 

проведения занятий.  

С занятия начинается учебно-воспитательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей. Занятие – это инструмент воспитания и 

развития личности. Оно вносит определенный вклад в формирование умственной 

и моральной культуры обучающихся. Чтобы учреждения дополнительного 

образования детей активно посещали дети разных возрастов дошкольных и 

школьных учреждений, педагоги должны в совершенстве владеть технологией 

организации и проведения занятий, на которых раскрываются их кругозор, 

интеллект, эрудиция, мастерство и творчество.  

Однако надо заметить, что у педагогов дополнительного образования 

складываются определенные трудности в планировании и организации занятий, 

проводимых с обучающимися детьми всех возрастов в несколько иных 

сложившихся условиях, чем в школе. Большинство педагогов затрудняется 

выделить методы, приемы руководства и формы занятий. Обычно они 

однообразны и традиционны, полностью копируют школьную систему 

образования, хотя их выбор в учреждениях дополнительного образования 

приобретает особое значение, так как набор воспитанников осуществляется 

добровольно, и их дальнейшее посещение зависит от повышенного интереса к 

занятиям. 

Предлагаются творческие варианты форм организации занятий не только 

известных в педагогике, но и разработанных педагогами дополнительного 

образования, которые были апробированы и проверены на практике в течение 

многих лет, показавшие хорошие результаты в обучении и воспитании детей 

разных возрастов (дошкольного и школьного). Они позволяют упорядочить 

систему качества обучения на занятиях, вызвать к нему повышенный интерес у 

детей, помочь педагогу пересмотреть свои методы в работе. Занятия построены с 

учетом новых технологий обучения, закрепления, опроса, самостоятельной 

работы, форм индивидуального подхода, обеспечивающих повышение уровня 

интереса ребенка к занятию, его обученности и воспитанности. 

Нетрадиционная форма проведения занятий – это возможность для детей 

развивать свои творческие способности и личностные качества, оценить роль 

знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь разных наук, 

это самостоятельность и совсем другое отношение к своему труду. 

Нетрадиционные формы дают возможность не только поднять интерес учащихся 

к изучаемому предмету, науке, а также развивать их творческую 

самостоятельность, обучать работе с различными, самыми необычными 

источниками знаний. Сама организация такого занятия подводит учащихся к 

необходимости творческой оценки изучаемых явлений, событий, особенно 

результатов деятельности человека, т. е. способствует выработке определенного 

позитивного отношения к природе, обществу, себе и т. д. В процессе проведения 

этих занятий складываются благоприятные условия для развития умений и 

способностей быстрого мышления, к изложениям кратких, но точных выводов.  

Интерес к работе вызывается и необычной формой проведения занятия, чем 



снимается традиционность занятия, оживляется мысль. Такие занятия позволяют 

шире вводить элементы занимательности, что повышает интерес к предмету.   

Признаки, которые заложены в основе нетрадиционных форм занятий: 

 каждое занятие должно вести к познанию; 

 процессе обучения и воспитания – избавление от устаревших авторитарных 

педагогических методов, от системы подавления; 

 использование таких приемов сотрудничества, при которых обучающиеся 

чувствовали бы себя самостоятельной и свободно действующей личностью; 

 построение занятий таким образом, чтобы они носили познавательно-

эмоциональный характер; 

 внесение в занятие разнообразных рубрик: «читальный зал», «это полезно 

знать», «ученые считают», «минута поэзии», «свободный микрофон» и др.; 

 активное использование разнообразных форм анализа и самоанализа 

деятельности педагога и обучающихся; 

 помнить все гениальное – просто.  

Руководствуясь названными признаками, создаются особые нестандартные 

формы организации детей дошкольного и школьного возраста с использованием 

занимательных заданий.  

Исходя из требований новых технологий, включающих в себя 

сотрудничество, обязательное оптимальное общение детей друг с другом и с 

педагогом, используются в работе динамические пары и вариационные пары 

(состав малой группы). 

Примерное содержание работы в парах: 

 составление и придумывание загадок; решение кроссвордов, ребусов; 

 составление вопросов, коротких рассказов по картинке; 

 сочинение сказки, составление вопросов по индивидуальной картинке в 

паре и пр. 

В практике работы со старшими дошкольниками широко используется 

комплексная форма занятия, на котором в рамках одной темы решаются разные 

задачи развития детей. 

Комплексное занятие, если оно правильно организовано, по времени может 

выходить за рамки обычного занятия – это допустимо, так как смена деятельности 

не вызовет усталости и скуки, тем более что по своему усмотрению педагог 

может в подходящий момент провести веселую физминутку, использовать 

музыку в записи или организовать пение песен. 

Комплексные занятия – это творческое дело педагога, их можно 

организовывать по-разному. Во всех случаях они эффективно и всесторонне 

развивают личность ребенка, а сочетание различных видов деятельности 

способствует более легкому и быстрому формированию личностного отношения к 

тому содержанию, которое заключено в занятии. 

Применение нетрадиционных форм занятий, в частности занятия-игры, 

занятия-дискуссии – это мощный стимул в обучении, это разнообразная и сильная 

мотивация. Посредством таких занятий гораздо активнее и быстрее происходит 

возбуждение познавательного интереса, отчасти потому, что человеку по своей 



природе нравится играть, другой причиной является то, что мотивов в игре 

гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. На нетрадиционных 

занятиях активизируются психические процессы обучающихся: внимание, 

запоминание, интерес, восприятие, мышление. Конечно нестандартные занятия 

необычные по замыслу, организации, методике проведения, больше нравятся 

обучающимся, чем будничные учебные занятия со строгим и установленным 

режимом работы. Поэтому практиковать такие занятия следует всем педагогам. 

Чаще всего такие занятия проводятся в системе дополнительного образования, так 

как специфика дополнительного образования – это принцип свободы выбора, 

реальная возможность творческого и нестандартного подхода к содержанию, 

методам и формам образовательного процесса. 

Таким образом, нетрадиционные занятия – это занятия, которые отличаются 

по организации деятельности, по структуре содержания, по использованию в 

подготовке средств обучения, а также по характеру взаимоотношений педагог - 

обучающийся. Нетрадиционное занятие отличается от традиционного: по 

подготовке и проведению; по структуре занятия; по взаимоотношениям и 

распределениям обязанностей между педагогом и обучающимися; по подбору 

учебных материалов и критериям их оценки; по методике оценки деятельности 

обучающихся, по структуре анализа занятия. 

Нетрадиционные занятия – это неординарные подходы к преподаванию 

учебной дисциплины. Цель их предельно проста: оживить скучное, увлечь 

творчеством, заинтересовать обыденным, так как интерес – это катализатор всей 

учебной деятельности. Нетрадиционные занятия – это всегда праздники, когда 

активны все обучающиеся, когда каждый имеет возможность проявить себя в 

атмосфере успешности. Эти занятия включают в себя все разнообразие форм и 

методов, особенно таких, как проблемное обучение, поисковая деятельность, 

межпредметные и внутрипредметные связи, опорные сигналы, конспекты и др. 

Снимается напряжение, оживляется мышление, возбуждается и повышается 

интерес к образовательной программе в целом.  

Для создания интересной, притягательной атмосферы, способствующей 

успешному творческому обучению ребенка как дошкольного, так и школьного 

возраста, применяются нетрадиционные формы организации занятий. 

Формы проведения учебных занятий в УДОД подбираются педагогом с 

учетом возрастных психологических особенностей детей, целей и задач 

образовательной программы, специфики предмета и других факторов. Наиболее 

общими в дополнительном образовании могут быть следующие формы: 

1) Для учащихся дошкольного и младшего школьного возраста:  

беседа с игровыми элементами; сказка; сюжетно-ролевая игра; игра-путешествие; 

игра-имитация; викторины; соревнования; конкурсы; состязания; концерт; сказка. 

2) Для учащихся среднего школьного возраста:  

лекция; учебная игра; ролевая игра; интеллектуальная игра; защита творческого 

проекта; творческие конкурсы; КВН; заочная экскурсия; коллективное творческое 

дело (КТД); тематические задания по подгруппам; викторина; конкурс; концерт; 

кроссворд; путешествие; соревнование; тестирование; устный журнал. 

3) Для учащихся старшего школьного возраста:  



проблемная лекция; пресс-конференция; семинар; тематическая дискуссия; 

групповая консультация; защита творческой работы; деловая игра; презентация 

(вида деятельности, выставки, проекта и т.п.); аукцион знаний; выставка; 

выпускной ринг; доклад; диспут; интеллектуальная игра; зачет; конкурс 

творческих работ; конференция; «Мозговой штурм»; реферат; тематический 

альбом; тестирование (тест различения, тест опознания, тест на завершение, тест-

задача с выбором ответа); экзамен; круглый стол; межпредметное 

интегрированное занятие. 

В перечисленных формах работы преодолены стереотипы традиционного 

проведения занятий. В них включены творческие варианты методов, приемов, 

способствующих активной реализации на занятии цели. 

В процессе технического образования, с созданием интересной, 

притягивающей ребенка атмосферы на занятии, у воспитанников разных 

возрастов повышается познавательная активность, успешно вырабатываются 

навыки самостоятельности, отмечается рост коммуникабельности во 

взаимоотношениях со сверстниками. 

Работа в группах: 

 

Нетрадиционные формы 

работы для детей 

старшего дошкольного и 

младшего школьного 

возраста 

Нетрадиционные формы 

работы для детей 

среднего школьного 

возраста 

Нетрадиционные формы 

работы для детей 

старшего школьного 

возраста 

   

 

Группа 1 

Нетрадиционные формы работы для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Слабое звено. 

Цель: создание ситуации успеха. 

Группа детей делится на два звена. В каждом звене образуется пара. В паре идет 

диалог. Один участник задает вопрос по изучаемой теме, другой должен дать на 

него ответ. Оценкой ответа служит «сигнальная» картинка. Например, если 

звучит правильный ответ на поставленный вопрос, тот, кто задавал его, 

показывает картинку веселую, смешную. Если же ответ был неправильным – 

показывается картинка грустная, либо изображающая героя мрачного, плачущего, 

злого. Если в паре ребенок не может дать ответ, ему помогают члены звена. За 

каждый правильный ответ на доске выставляется балл. Если же в звене никто не 

мог дать правильный ответ, балл выставляется педагогу. Победителем является 

тот (ребенок, звено или педагог), кто больше набрал баллов.  

Я на ринге. 
Цель: создание ситуации, обеспечивающей развитие и саморазвитие личности. 

Дети делятся на две подгруппы, по рядам. Поочередно от каждого ряда выходит 

желающий на ринг. С противоположного ряда дети задают три вопроса. Если 

вызванный ребенок отвечает на все вопросы, его команде выставляются баллы: 



один балл за правильный ответ. Если играющий на ринге не знает ответа на 

вопрос, ему помогают дети его ряда, либо ответ дает тот участник игры, который 

задал вопрос. Тогда и балл присваивается его команде. Побеждает та команда, 

которая набрала большее количество баллов. Отвечающий на ринге имеет право 

назвать самый интересный, на его взгляд, вопрос и вручить победителю приз. 

Данная форма занятия может быть использована при закреплении пройденной 

темы или раздела. 

Подсказка. 
Цель: создание ситуации самопроверки. 

Педагог раздает вопросы для самопроверки, к ним прилагаются конверты с 

правильными ответами. Каждый ребенок должен соблюдать условие: ответить 

«про себя» на вопрос, после этого заглянуть в карточку с правильным ответом, 

оценить свои знания цветной фишкой. Заранее педагог знакомит с критериями 

оценки и соотносит их с цветными фишками. Красная фишка обозначает ответ на 

«отлично», зеленая – на «хорошо» и слабый ответ отмечается синей фишкой. 

По окончании работы по сигналу педагога все ребята поднимают фишки. Педагог 

избирательно проверяет ответы 2-3-х обучающихся. 

 

Группа 2 

Нетрадиционные формы работы для детей среднего школьного возраста 

Интервью. 
Цель: создание ситуации успеха. 

Группа детей делится на два звена. Каждое звено поочередно задает вопрос 

педагогу. За правильный ответ ребенок, задавший вопрос, выдает красную фишку 

педагогу, за неправильный ответ выдается синяя фишка. Педагог же выдает детям 

за вопросы зеленую фишку. Можно выделить наиболее интересные вопросы на 

приз. 

Меткий стрелок. 
Цель: создание ситуации занимательности и развитие мыслительных процессов и 

навыков метания. 

На полу расчерчиваются четыре «класса» с нумерацией. В каждом «классе» лежат 

по 3-4 конверта с заданиями. Это могут быть и загадки с разными вариациями: 

загадка, выраженная рисуночным письмом, которую надо прочесть; и ребусы, и 

кроссворды, и тесты. В представленной форме работы материал в карточках 

излагается с применением наглядно представленных «опор» – условных знаков, 

символов. 

Соответственно, группа делится на участников, относящихся к разным «классам». 

Участник определенного «класса» должен закинуть шайбу в свой «класс» и, 

выбрав любой конверт с заданием, ответить на него. За правильный ответ 

выставляется балл команде. Затем определяется победитель, выдается приз в виде 

поощрительных грамот или визиток. 

Игра «Диалог».  
Цель: привитие навыков ведения диалогов, умения комментировать ответы, 

обосновывать оценку, совершенствование речевой культуры и развитие 

внимания. 



Формируется несколько команд. Участники получают маршрутные листы по 

следующей форме: номер играющего, раунд, стол, номер карточки, оценка за 

ответ, фамилия. Чтобы маршрутный лист мог использоваться многократно, две 

последние графы имеют вкладыш (указывается фамилия и оценка за ответ). Игра 

проводится следующим образом. Объявляется тема, даются вопросы для 

повторения, список литературы, указывается день. Перед занятием идет 

подготовка: расставляются столы, выдаются маршрутные листы, на столах 

раскладываются карточки с вопросами или практическими заданиями. 

Участники занимают свои места, им объясняют правила игры, и по сигналу 

ученики выбирают себе карточку. Дается минута на обдумывание, и затем 

участники поочередно отвечают на вопросы своей карточки или выполняют 

практическое задание. Ответы комментируются играющими и оцениваются по 

определенной системе, оговоренной заранее. Согласованная оценка вносится в 

маршрутный лист. По окончании игры вкладыши собираются. В ходе игры 

педагог принимает участие в беседе за столом, а по окончании подводит итоги.  

Игра «Диалог» может носить репродуктивный или проблемный характер. Это 

определяется постановкой вопросов и практических заданий.  

 

Группа 3 

Нетрадиционные формы работы для детей старшего школьного возраста 

Свободный выбор. 
Цель: создание занимательности и оперативного применения знаний. 

На доске расписаны с нумерацией блоки заданий в виде планов ответа. Группа 

делится на пары или малые группы, которые выбирают звеньевого (куратора) и 

интересную для них тему, готовятся к ответу. Участники микрогруппы 

обговаривают, кто, на какой вопрос будет отвечать, и отвечают внутри созданной 

группы. Оценка поощрительная в виде цветных фишек, подобранных по критери-

ям: красная обозначает ответ отличный, зеленная – удовлетворительный, синяя 

фишка обозначает отказ от ответа, либо ответ неправильный. Тем, кто получил 

положительные поощрительные оценки, вручаются фанты (сюрпризы) в виде 

недорогих игрушек, игрушек-самоделок, сделанных руками детей, открыток, 

картинок и пр. У участников, которые получили синюю фишку, забирают фанты. 

Далее с ними проводится игра «Что этому фанту сделать?». Интересные смешные 

задания для проигравших детей придумывают победители. 

В данной форме работы занимательность построена на создании ситуации 

эмоционального переживания. Дети удивляются услышанным фактам, у них 

возрастает интерес к занятию. 

Занятие-эссе. 
Цель: воспитание культуры общения, развитие способности четко формулировать 

вопросы, выражать свои мысли и обобщать их в диагностике, в целом, развитие 

навыков исследовательской работы.  

Технология занятия-эссе включает два этапа. 

1 этап. Осуществляется первоначальное знакомство с формой занятия. Оно 

состоит из следующих элементов: 

 педагог дает общую инструкцию по проведению эссе (научного); 



 избирается тема для исследовательской работы; дети выбирают конкретный 

вопрос для исследования; 

 каждому «исследователю» предлагается подборка теоретического 

материала, в соответствии с избранным вопросом; идет процесс изучения; 

 обсуждаются с педагогом пути исследования; 

 предлагаются задания для исполнения (вопросы для наблюдений, 

диаграммы, таблицы, графики, циклограммы), педагог объясняет, как ими 

пользоваться; 

 проводится инструктаж, как проводить интервью (представиться и начать 

беседу, четко поставить вопрос, попросить разрешения у интервьюируемого 

процитировать его высказывание о своем исследовании, поблагодарить 

собеседника). 

2 этап. К занятию-эссе выставляется для обозрения план «научного» совещания, 

программа его проведения, указывается график выступления эссеистов. Данный 

этап включает в себя следующие элементы: 

 вступительное слово педагога; поздравления и пожелания; 

 аргументация выступающими участниками выбора вопроса, в котором 

отражается актуальность и значимость проблемы, а также объясняются 

причины личностного выбора; 

 выступления с эссе; к эссе прикладываются рисунки, таблицы, схемы, 

графики по результатам опытов, исследований; 

 интервьюирование; рубрика в действии «спрашивайте – отвечаем; 

 подведение итогов; слово берет аналитическая группа для подведения 

результатов по защите эссе; 

 награждение лучших теоретиков, практиков. 

Конкурсный семинар. 

Цель: выявление уровня развития творческих способностей детей.  

До проведения семинара проводится организационная подготовка. Дается 

инструктаж, что должны подготовить к семинару обучающиеся, какую 

литературу использовать, раздаются вопросы к теоретическому выступлению. 

Дается задание, какой прикладной материал представить к сообщаемым советам. 

Заранее формируются из обучающихся два-три звена. В каждом звене избирается 

спикер и готовится отдельно аналитическая группа. 

На подготовительном этапе ребята оформляют листовки, стенные газеты, 

информационные листы, поделки. Сообща в звене составляют вопросы к 

слушателям других групп. Продумывают, какие игры проведут со зрителями: 

подвижные, интеллектуальные. Забавы, викторины, ребусы, кроссворды. Каждая 

малая группа представляет юмористический материал: рассказы, юморески, 

анекдоты. Используется в записи музыкальное сопровождение. 

Примерная схема проведения конкурсного семинара: 

 вступительное слово педагога, определение целей, задач семинара; 

 выступление с программой малых групп; форма выступления – «панель-

дискуссия».  



Очередность определяется по жребию; каждая группа отдает в жюри программу 

действий. 

Программа действий включает в себя следующие элементы: 

 сообщение по избранной проблеме с использованием фотоиллюстративного 

и диагностического материала; 

 практические советы с приложением поделок и другого прикладного 

материала; 

 вопросы зрителям; 

 тренинг-разминка; 

 рекламная пауза; 

 игры; 

 конкурс агитационных листовок, газет; 

 юмористическая пауза; 

 музыкальная минутка. 

 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ  

 

Выставка 
Форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения уровня 

мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с 

целью выявления и развития творческих способностей учащихся. Может быть 

персональной или коллективной по различным направлениям дополнительного 

образования. По итогам выставки лучшим участникам может выдаваться диплом 

или творческий приз. Выставка является инструментом поощрения обучающихся. 

 

Зачет 

Форма текущего или итогового контроля с целью отслеживания на различных 

этапах знаний, умений, навыков. Строится на сочетании индивидуальных, 

групповых и фронтальных форм. В ходе зачета обучающиеся выполняют 

индивидуальные контрольные задания (теоретические и практические) в устной 

или письменной форме. Может осуществляться взаимопроверка знаний и умений 

в мини-группах, проводиться фронтальная беседа со всем коллективом. Введение 

системы зачетов предполагает специальное планирование педагогом изучения 

отдельных разделов программы (тем, тематических блоков) и выделение времени 

в образовательном процессе для проведения зачетов. 

 

Игры 

Виды игр для детей очень разнообразны. Развивающие и познавательные игры 

способствуют развитию внимания, памяти, творческого воображения, 

аналитических способностей, воспитывают наблюдательность, привычку к 

самопроверке, учат доводить начатую работу до конца. В познавательных играх, 

где на первый план выступает наличие знаний, учебных навыков, содержание 

игры должно соответствовать уровню подготовленности обучающихся. 

Различные виды дидактических игр помогают закрепить и расширить 



предусмотренные программой знания, умения и навыки. 

 

Игра «Пятью пять». Основой игры является детская интеллектуальная игра по 

составлению слов на базе заданного слова. Общее правило – к уже имеющемуся 

слову необходимо добавить одну букву так, чтобы появилось новое слово. Слова 

читаются как угодно, но только не по диагонали. Каждый столбец на поле – зона 

каких-либо вопросов. Команда, которой по жребию выпало начинать игру, 

выбирает, куда и какую букву дописать на поле. Затем предлагаются вопросы из 

той области, на столбец которой команда поставит букву. Количество заданных 

вопросов равно количеству букв в слове, образовавшемся после хода команды. За 

каждый правильный ответ участники получают 10 баллов. Выигрывает команда, 

набравшая большое количество баллов. Реквизит: игровое поле, табло для 

подсчета. 

 

Игра «Крестики-нолики». Крестики-нолики – интеллектуально-творческая игра, 

позволяющая использовать ее в любой области знаний. В каждой из девяти клеток 

поля вписаны вопросы и задания. Команды тянут жребий, роль которого 

исполняют две карточки со знаком «Х» и «О». Команда, вытянувшая «Х», 

называется «командой крестиков» и начинает игру. Выбрав одну из девяти 

клеток, команда отвечает на вопрос и выполняет практическое задание. В случае 

верного ответа команда имеет право поставить свой знак на игровом поле на 

место только что сыгранного конкурса. Если команда затрудняется с ответом, то 

право ответа переходит к команде соперников. В игре побеждают те, кому 

удалось поставить три своих знака в один ряд или поставит на поле пять своих 

знаков. По разделам программы обучающимся могут быть предложены задания. 

Реквизит: поле 3 х 3, инструменты, приспособления и материалы для выполнения 

заданий. 

 

Игра «Брейн-ринг». Взяв за основу игру «Брейн-ринг», можно составить 

специальную компьютерную программу, включающую в себя вопросы по 

пройденному материалу. В определенное время на экране компьютера появляется 

вопрос, и начинается отсчет времени. Команда, первая нашедшая ответ, нажимает 

определенную кнопку на клавиатуре и отвечает. 

В случае верного ответа команда получает баллы, неверного – продолжается 

отсчёт времени, и другая команда имеет возможность ответить. Побеждает 

команда, набравшая большее количество баллов. Эта форма также может быть 

использована без применения компьютера. Ход игры в этом случае может быть 

следующим: формируются команды по шесть человек, которые затем 

придумывают названия и выбирают капитанов. По результатам жеребьевки одна 

из команд занимает стол лидера, а за второй приглашается одна из оставшихся 

команд. 

 

Правила игры: 



 ведущий читает вопрос, и команда дает на него ответ не позднее чем через 

минуту после удара гонга; 

 право на ответ принадлежит команде, которая первой подаст сигнал 

(поднимает руку); 

 правильный ответ – команда получает один балл, неправильный – вторая 

команда продолжает обсуждение и через минуту отвечает; 

 если правильного ответа не дала ни одна из команд, в следующем туре 

разыгрываются уже два балла; 

 игра ведется до трех баллов. 

Команда, набравшая больше баллов, садится за стол лидера, а вторая покидает 

поле. 

На ее место приглашается команда из зала. Команда, покинувшая стол, имеет 

право играть снова, если ее выберет команда-лидер. Побеждает команда, которая 

в конце игры оказывается за столом лидера. 

Многие из описанных игр, кроме теоретических вопросов, могут включать в себя 

и практические задания. Наряду с интеллектуально-творческими играми для 

контроля знаний, умений и навыков могут использоваться игры, состоящие из 

набора конкурсов прикладного характера. Например, игра «Вот такие наши 

руки!». Варианты заданий: 

 кто быстрее и точнее вырежет по шаблону различные детали; 

 кто больше расположит деталей на листе бумаги и сделает это экономнее; 

 кто назовет больше инструментов в течение определенного времени; 

 кто за одну минуту нанижет больше пуговиц на нитку. 

Игра «Кто подарит этот букет?». Данная игра рассчитана на младший 

школьный возраст. Она может проводиться как в течение одного занятия, так и в 

более продолжительные сроки (например, при изучении одного раздела темы). 

Смысл ее в следующем: каждый цветок букета и ваза вырезаются из цветной 

бумаги, количество деталей должно соответствовать количеству подготовленных 

педагогом вопросов и заданий для контроля; в процессе занятия детали будущего 

букета получают те обучающиеся, которые правильно ответили на вопрос, раньше 

справились с заданием, качественно выполнили работу, смогли объяснить 

значение и смысл выполняемого задания, работали самостоятельно и т.д. в 

зависимости от тех критериев, которые выбрал педагог для контроля. 

 

Игра «Диалог». По своей структуре игра напоминает «мозговой штурм». 

Формируется несколько команд. Вместо жетонов участники получают 

маршрутные листы по следующей форме: номер играющего, раунд, стол, номер 

карточки, оценка за ответ, фамилия. Чтобы маршрутный лист мог использоваться 

многократно, две последние графы имеют вкладыш (указывается фамилия и 

оценка за ответ). Игра проводится следующим образом. Объявляется тема, даются 

вопросы для повторения, список литературы, указывается день. Перед занятием 



идет подготовка: расставляются столы, выдаются маршрутные листы, на столах 

раскладываются карточки с вопросами или практическими заданиями. 

Участники занимают свои места, им объясняют правила игры, и по сигналу 

ученики выбирают себе карточку. Дается минута на обдумывание, и затем 

участники поочередно отвечают на вопросы своей карточки или выполняют 

практическое задание. Ответы комментируются играющими и оцениваются по 

определенной системе, оговоренной заранее. Согласованная оценка вносится в 

маршрутный лист. По окончании игры вкладыши собираются. В ходе игры 

педагог принимает участие в беседе за столом, а по окончании подводит итоги.  

Зная особенности группы, педагог может заранее готовить «экспертов». 

Положительное влияние на объективность оценки оказывает определение 

критериев оценки, которыми могут быть: полнота, логика и доказательность 

ответа, уверенность, грамотность, наличие вывода и обобщения и т.д.  

Игра «Диалог» может носить репродуктивный или проблемный характер. Это 

определяется постановкой вопросов и практических заданий. Помимо контроля 

знаний «Диалог» решает и другие учебные задачи: прививает обучающимся 

навыки ведения диалогов, умения комментировать ответы, обосновывать оценку. 

Кроме того, совершенствуется речевая культура и развивается произвольное 

внимание. 

 

Конкурс творческих работ. Форма итогового контроля проводится с целью 

определения уровня усвоения содержания образования, степени 

подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее способных и 

талантливых детей. Может проводится по любому виду деятельности и среди 

разных творческих продуктов: рефератов, изделий, рисунков, показательных 

выступлений. По результатам конкурса педагог может дифференцировать 

образовательный процесс и составить индивидуальные программы обучения. 

 

Кроссворд. Кроссворд – задача, построенная на пересечении слов. В клетки, 

начиная с числового обозначения, нужно вписать ответы к предложенным 

значениям слов. Загадываются имена существительные в именительном падеже 

единственного числа. В зависимости от уровня подготовленности детей дается 

подробное или краткое объяснение термина. Значения слов лучше смотреть в 

энциклопедиях. 

 

Реферат. Реферат – объемная работа описательного характера, итог углубленной 

самостоятельной работы над определенной темой. Освещает имеющийся 

практический опыт и отражает точку зрения автора. Работа над рефератом может 

включать: 

1) наработку теоретического материала по заданной теме (история, 

отличительные особенности и др.) по схеме: 

 название; 

 развернутый план; 



 изложение темы; 

 библиография; 

 приложения; 

2) разработку авторского изделия (эскиз, выкройки, технология изготовления); 

3) практическое выполнение. 

 

Творческий отчет. Это форма итогового контроля, направленная на подведение 

итогов работы детского объединения, на выявление уровня развития творческих 

способностей детей и подростков. Может проводиться по итогам изучения 

конкретной темы или после прохождения всего курса обучения. Творческий отчет 

представляет собой индивидуальные или коллективные творческие формы, 

например: концерт, презентация, фестиваль идей и т.д. Чаще всего проводится в 

объединениях художественно-эстетической направленности, но может 

применяться в любом профиле дополнительного образования. Отчет способствует 

развитию творческих способностей детей, раскрытию их возможностей, развитию 

активности и самостоятельности. 

 

Тест. Тест – краткое стандартизированное испытание, в результате которого 

делается попытка оценить той или иной этап образовательного процесса. Общий 

план создания тестов состоит из трех этапов: 

 определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с 

помощью теста; 

 подбор заданий, которые позволяют определить наличие изучаемых знаний, 

умений и навыков; 

 экспериментальная проверка теста.  

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и 

вариантов ответа. Существуют следующие формы: 

 тест различения содержит несколько вариантов ответов, из которых 

испытуемый должен выбрать один или несколько; 

 тест опознания требует от обследуемого узнать, правильно или нет 

сформулировано правило, определение или другая информация; 

 тест на завершение отличается от других тем, что в нем вопрос или 

формулировка задания даются незаконченным предложением, которое 

опрашиваемый должен завершить, например, допишите предложение; 

 тест-задача с выбором ответа. В данном тесте опрашиваемому необходимо 

закончить определение, выбрав правильный вариант ответа.  

 

Итоговое занятие может проводиться в форме письменного, устного, 

практического, комплексного контроля. При устном контроле возможен 

фронтальный и индивидуальный опрос обучающихся. Целесообразна здесь и 



групповая работа, при которой обучающиеся взаимно опрашивают друг друга. 

Письменный контроль строится в индивидуальных формах. 

На занятиях контроля прикладных умений и навыков обучающиеся выполняют 

практические задания, которые направлены не только на воспроизводство 

существующего образца, но и на создание индивидуальных творческих работ. 

Таким образом, посредством контроля можно выявить творческие способности 

детей. Учебное занятие комплексного контроля строится на разнообразном 

сочетании форм учебной работы, например таких, как «Турнир знатоков», 

«Турнир-викторина», «Вечер разгаданных и неразгаданных тайн» и т. д. Такие 

учебные занятия реализуют воспитательный потенциал содержания, содействуют 

формированию ответственного отношения к учебной деятельности, развивают 

познавательные способности, формируют стремление к самопознанию и 

самосовершенствованию. 

 

 


