
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

№ 
Раздел или тема 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 

Организация 

Объединѐнных 

наций. История 

создания, цели и 

задачи, структура. 

Традиционное 

занятие 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский, 

фронтальный и 

коллективный 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеозапись, 

интернет-ресурсы 

Компьютер, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

Коллективная 

рефлексия 

2 

Детская модель 

Организации 

Объединѐнных 

Наций. Цели и 

задачи. 

Традиционное 

занятие 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

исследовательский, 

фронтальный и 

коллективный 

Специальная 

литература, 

фотографии, 

видеозапись, 

интернет-ресурсы 

Компьютер, 

телевизор, 

видеомагнитофон 

Коллективная 

рефлексия 

3 
Проведение 

конференции 

«Модель ООН». 

Семинар, 

экскурсия 

Индивидуально-

фронтальный, 

групповой 

Слайд-шоу, 

видеозапись 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Деление 

участников 

конференции 

по группам 

(делегаты, 

пресс группа, 

админгруппа) 

 

 

4 

Подготовка делегата 

конференции (выбор 

страны, подготовка 

вступительной речи, 

создание проекта 

резолюции). 

Практическое 

занятие 

Индивидуально-

фронтальный 

Интернет-ресурсы, 

специальная 

литература 

Компьютер 
Самостоятель

ная работа 

5 

Введение и 

закрепление 

общественно-

политической 

лексики. 

Традиционное 

занятие 

Фронтально-

индивидуальный, 

групповой и парный 

Компьютерные 

программные 

средства, 

дидактические 

карточки 

Компьютер 

Ролевая игра с 

использование

м изученной 

лексики 

6 
Основы 

парламентской 

процедуры. 

Встреча с 

общественно-

политическим 

деятелем 

Частично-

поисковый 

Компьютерная 

презентация 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

эссе 

7 
Принципы 

страноведческого 

исследования. 

Традиционное 

занятие 

Индивидуально-

фронтальный и 

групповой 

Интернет-ресурсы Компьютер 
реферат 

 

8 
Технология 

создания резолюции 
Тренинг 

Индивидуально-

фронтальный и 

групповой 

Интернет-ресурсы Компьютер 
Проект 

резолюции 

9 

Изучение 

материалов по 

стране, которую 

будут представлять 

делегаты: 

 

Семинар Исследовательский 

Интернет-ресурсы, 

специальная 

литература 

Компьютер  

10 
Правила проведение 

дебатов. Мастер-

класс. 

Тренинг 
Коллективно-

групповой 
  

Ролевая игра 

 

 



 

11 
Порядок и 

организация работы 

конференции. 

Встреча с 

выпускниками 

гимназии, 

участниками 

программы 

предыдущих 

лет 

Фронтально-

индивидуальная и 

групповая 

Слайд-шоу 

предыдущих 

конференций 

Компьютер, 

мультимедийный 

проектор 

Оформление 

стенда работы 

конференции 

(анонс) 

12 

Работа с 

руководящим 

составом 

конференции 

(Генеральным 

секретарѐм, 

руководителями 

пресс группы и 

административного 

состава, 

председателями 

комитетов). 

Тренинг 

Фронтально-

индивидуальная и 

групповая 

  

Интервью для 

выпуска 

газеты 

13 
Подготовка 

бейджиков, списков, 

сертификатов. 

Практическое 

занятие 
  Компьютер 

Распределени

е печатного 

материала по 

папкам ( для 

каждой 

школы) 

14 

Работа пресс 

группы. Выпуск 

газеты, оформление 

стендов. 

Практическое 

занятие 
  

Компьютер, 

ксерокс 

Выпуск 

газеты 

15 
Проведение 

конференции(см. 

Приложение) 
     

16 
Подведение итогов 

конференции 

Коллективная 

рефлексия 
    

 
 


