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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методы обучения:  

 словесный и наглядный практический (с приведением примеров и их решений); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый; 

 дискуссионный. 

Формы организации образовательного процесса:  

 индивидуальная, индивидуально-групповая; 

 категории обучающихся: обычные учащиеся общеобразовательных 

организаций. 

Формы организации учебного занятия – лекция, мастер-класс, практическое занятие. 

Педагогические технологии - технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения. 

Алгоритм учебного занятия – краткое описание структуры практического занятия: 

 постановка задачи; 

 обсуждение методов решения задания; 

 обсуждение теоретических аспектов (если требуется); 

 обсуждение элементов, которые необходимо использовать; 

 демонстрация и обсуждение полученного результата, методов улучшения 

результата. 

Дидактические материалы – инструкции, задания для практических занятий.  
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