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Классификация методов 
обучения 

 

 Пассивные  

 

 Активные 

  

 Интерактивные  



Как преодолеть сложности 
использования активных и 

интерактивных методов 

1. Используйте сначала простые методы – 
работа в парах, малых группах, мозговой 
штурм и т.п. 

 

2. Использование таких методов – не самоцель. 

 

3. Педагог должен планировать свою работу.  

 

4. Педагог должен мотивировать учащихся. 



Активная лекция: рекомендации 

 Планируйте специальные моменты 
для разрядки 

 Используйте видео, аудио и другие 
наглядные пособия 

 Используйте метод «ученик в роли 
учителя» 

 Планируйте ролевые игры в качестве 
демонстрации материалов к лекции 

 



Работа с наглядными пособиями 

Порядок проведения (использования): 

1. Продумайте какова цель использования 
пособия 

2. Поставьте проблему  

3. Дайте время на ознакомление с пособием 

4. Обсуждение: 

- анализ –какова тема; 

- применение идеи - близка ли ситуация для 
тебя;  

- оценка – согласие / несогласие с мнением 
автора, аргументация 

 





Ученик в роли учителя 

Этот прием – ролевая игра.  

 

Учащийся готовит материал и выступает 
в роли организатора интерактивного 

упражнения, заменив педагога. 



Мозговой штурм 
Правила проведения 

1. Говорите только тогда, когда вам дадут слово 

2. Высказывайте любые идеи, какие приходят 
вам в голову. Чем больше предложений – тем 
лучше 

3. Не обсуждайте, не критикуйте высказывания 
других  

4. Не забывайте, что развитие идей, 
выдвинутых другими участниками, 
поощряется 

5. Продолжайте думать даже когда считаете, 
что ваша фантазия уже истощилась 

 



Пример реализации метода 
«Мозговой штурм» 

 

Что такое коррупция? 

 

Какие ассоциации возникают у Вас со 
словом «коррупция?» 

 

 

(все идеи фиксируем на доске) 



Подводим итоги: 

 Коррупция - (от лат. corruptio) означает 

подкуп, подкупность и продажность 

общественных и политических 

деятелей, государственных чиновников 

и должностных лиц.    

 



Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (ст.1) 

Коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" 
настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица. 

 
 



Метод «Карусель» 

 Этот метод вовлекает всех учащихся в 
работу, дает возможность каждой 
группе поделиться идеями. 

 Метод эффективен, когда вопросы 
обсуждаются сначала в малых группах, 
а затем представители каждой группы 
делятся результатами обсуждения со 
всей аудиторией. 



Порядок проведения: 

 Каждая группа по очереди представляет 
свои результаты (один из аргументов, 
ответов, мнений) 

 Продолжайте по кругу, пока не 
исчерпаются все идеи, информация или 
ответы 

 Возможно попросить сравнить идеи 
предыдущих выступающих со своими 

 Если учащиеся стесняются, попросите 
написать идеи на карточках анонимно. 
Затем составьте список на доске и 
начните дискуссию 
 



Пример проведения «Карусели» 

Разбейте класс на группы 

 

Выдайте задание «О чем гласит 
народная мудрость…»  Вспомните, какие 
пословицы и поговорки отражают 
коррупционную деятельность в 
современном обществе? 

 



«О чем гласит народная 
мудрость…» 

 Не подмажешь, не поедешь – 
вымогательство, взятничество 

 Рука руку моет – групповая 
запланированная деятельность в подкупе 

 Загребать жар чужими руками – 
несознательное соучастие в 
мошенничестве и аферах. 

 Видит око, да зуб неймет – 
безрезультативность действий борьбы с 
коррупцией.  

 



Анализ казусов 

Этапы анализа: 

1. Факты – что произошло? Какое 
происшествие лежит в основе данного 
дела? Какие факты являются 
важными?  



2. Законодательство – какие законы, 
другие нормативные акты и источники 
права, а также конкретные статьи 
законов и нормы права подлежат 
применению в этом деле (касаются 
этого случая)? 



3. Юридическая (иная) проблема – 
проблема должна быть сформулирована 
в виде вопроса, основанного на 
законодательстве, который 
подразумевал бы ответ «да» или «нет» 
(например, «Нарушают ли действия 
чиновника конституционные права 
граждан?». От ответа зависит решение 
дела.  

 



4. Аргументы -  какие юридические, 
политические и иные аргументы может 
представить каждая сторона, 
основываясь на фактах дела и на 
действующем законодательстве? 



5. Решение – какое решение должно 
быть вынесено по данному вопросу? 
Какие есть основания (факты, законы) 
для вынесения такого решения? 



Пример разбора казуса с видео –
кейсом  

Задание: необходимо проанализировать 
ситуацию  

 

Вопрос: присутствует ли коррупционный 
элемент в действиях Полкана 

(мультфильм «Летучий корабль»)  





Присутствует ли коррупционный 
элемент в действиях Полкана? 

 

 

По результатам просмотра:  

Анализ казуса по этапам 

 

Подведение итогов 



Медиация – процедура 
проведения переговоров с 

участием посредника 
 

 

Позволяет отработать коммуникативные 
навыки и умения, а также навыки и 
умения разрешения проблем 



Правила работы медиатора: 

1. Нейтральность медиатора – он не 
ищет правых и виноватых, не пытается 
встать на чью – либо сторону, не 
выносит решения. Он только следит за 
тем, чтобы в процессе переговоров 
стороны имели равные возможности для 
выражения своего мнения и участия в 
выработке решения. 

 



2. Добровольность означает, что 
стороны добровольно пришли на 
медиацию. Только стороны принимают 
решение, а не медиатор. 



3. Конфиденциальность означает, что 
медиатор не рассказывает никому о том, 
что происходит в процессе переговоров 



Этапы проведения медиации: 

1. Вступительное слово медиатора 

2. Выступления сторон 

3. Прояснение интересов 

4. Выдвижение предложений 

5. Выбор решения 



Пример игры для медиации 

Ситуация: 9-классник Сергей по прозвищу 
«Медведь» постоянно оскорблял Машу, 
свою соседку по парте: обзывал, писал 
оскорбления на парте и на стенах, 
рассказывал небылицы про ее жизнь. На 
днях ударил на улице портфелем, Маша 
упала и сломала руку. Маша настаивала, 
чтобы родители написали заявление в 
милицию и в суд о взыскании 
имущественного и морального вреда. 
Родители Сергея предложили обратиться к 
медиатору. 



Задание учащимся на дом: 

1. Прочитать историю Маши и «Медведя» 

2. Подготовиться к медиации: 

- Выписать интересы сторон (ответить на 
вопросы: какие глубинные интересы и 
цели у сторон?) 

- Написать вступительное слово 
медиатора, мнение сторон, продумай 
аргументацию 

- Продумать какой результат был бы самым 
хорошим для сторон 

 



На уроке: 

 Необходимо выбрать Машу, 
«Медведя» и медиатора, остальные 
выступают зрителями 

 Провести медиацию 

 Подвести итоги 



Метод «Займи позицию» 

Метод можно использовать как вводное 
упражнение, чтобы продемонстрировать 
разнообразие мнений по теме  

 

Данный метод можно использовать в 
конце урока для оценки понимания 
учащимися темы 



Порядок проведения 

1. Сформулируйте дискуссионный 
вопрос (например: Вы за или против 
смертной казни?) 

2. Подготовьте «шкалу мнений»: на 
доске нарисуйте линию, либо 
разложите веревку на полу, либо 
подготовьте цветные карточки) 

____'________'_______'_________'______ 
За смертную казнь Скорее за  Скорее против   Против смертной казни 

 



3. Попросите отдельных участников или 
всех подойти к «шкале мнений» и занять 
позицию (поднять цветную карточку) 

 

4. Задайте вопрос участникам по 
очереди: «Почему Вы заняли данную 
позицию?» 



5. Спросите тех, кто поменял позицию, 
почему это произошло? 

 

6. Попросите участников, занимающих 
разные позиции, повторить, как они 
поняли аргументацию. 

 

 



Подведите итоги: 
 
 Оцените аргументы участников, 

попросите их назвать наиболее 
убедительный аргумент 

 Проанализируйте количественное 
соотношение сторонников разных 
позиций 

 Обсудите, при каких условиях 
возможно изменение позиции 

 



Юридический альманах 

 Цель работы над альманахом в рамках 

данной дисциплины – это изучение 

отдельных институтов права.  

 

 Задача - подготовить выпуск журнала 

по заданной теме, обозначив заглавной 

одну проблему по теме. 

 



Порядок подготовки: 

 Педагогу надлежит выбрать рубрики 
журнала, критерии оценки, сроки 
предоставления 

 Сформулировать темы альманаха, из 
которых учащиеся смогут выбрать, 
например,  

- Современное законодательство о 
коррупции 

- Права ребенка  

- Я гражданин и т.п. 



Примеры рубрик: 

 Название журнала 
 Обложка журнала 
 Колонка главного редактора 
 Передовая статья 
 Терминологический словарь 
 Обзор печатных изданий 
 Интервью 
 Дискуссионный клуб 
 Методическая копилка 
 Рекламные материалы 



Письменная работа по 
обоснованию собственной 

позиции 
 Представьте дискуссионный вопрос. 

Например, анализ сказки «Буратино» 
на предмет нарушения прав ребенка 

 Выберите форму работы учащихся (на 
уроке, дома, команда, индивидуально) 

 Предложите форму фиксации 
результатов 



Примеры: 

 Схватив Шушару за хвост, Буратино нарушил 
её право на личную неприкосновенность. 

 
 «Как бы мне ее назвать? - раздумывал Карло. - 

Назову-ка я ее Буратино. Это имя принесет 
мне счастье..." (соблюдается право на имя) 

 
 «Папа Карло скоро вернулся, но без куртки. В 

руке он держал книжку с большими буквами и 
занимательными картинками. - Вот тебе 
азбука. Учись на здоровье». (Право на 
образование – соблюдается).  


