
Методические и иные документы, разрабатываемые для обеспечения 

образовательного процесса 

ДОП «Я и закон» 

Обучение по дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «Я и закон» основано на 

следующих принципах: 

- гуманизации образования (необходимость бережного отношения к 

каждому обучающемуся как личности);  

- от простого – к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов программы); 

        - единства индивидуального и коллективного (развитие индивидуальных 

черт и способностей личности в процессе коллективной деятельности, 

обеспечивающий слияние в одно целое различных индивидуальностей с 

полным сохранением свободы личности в процессе коллективных занятий); 

        - творческого самовыражения (реализация  потребностей обучающихся  в 

самовыражении);  

        - психологической комфортности (создание на занятии 

доброжелательной атмосферы); 

        - индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом 

различия обучающихся, уровнем их творческих способностей);  

        - наглядности (достижение задач при помощи информационных 

технологий); 

        - доступности и посильности (подача учебного материала соответственно 

возрастному развитию и особенностям обучающихся).       

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, дискуссия и т.д.); 

- наглядный (показ демонстрация педагогом); 

- практический (тесты, викторины, деловые игры, дискуссии по 

предложенным темам). 

 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности обучающихся: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности, 

обучающихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 



- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

и другие. 
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