
Педагог Бояркина Ольга Владимировна 
МАУ ДО ДЮЦ «РИФЕЙ», г. Пермь 

 
Мастер-класс  «Приемы, способы, технологии организации взаимодействия обучающихся» 

Тема: «Просто о сложном: преодолеваем когнитивные барьеры в обучении» 
Состав: 6, 9 человек (кратно трем) с мобильными телефонами, на которых есть фотокамера. 

Оборудование: Рабочие места (стулья и столы). Флип-чарт (фломастер, бумага, магниты). Проектор и экран, 
компьютер. Звук (колонки). 

(личное: фотоаппарат, возможно, штатив) 
Краткий конспект: 

Текст Действие 
ФИО, РИФЕЙ, ПЕРМЬ. Сегодня я проведу для вас мастер-класс на тему 
«Просто о сложном: преодолеваем когнитивные барьеры в обучении» 
 
Каждый из нас практически ежедневно сталкивается с тем, что его 
неправильно или не до конца поняли. Это может случиться дома, и в 
магазине, и в общественном транспорте. А может случиться на занятиях с 
нашими подопечными, с ребятами. 
 

 

На теме взаимодействия и взаимопонимания построена целая 
рекламная кампания известного банка. Предлагаю посмотреть один из 
рекламных роликов этой кампании. 
 

Экран: 
юмористический 
видеосюжет  о 
непонимании 
(Альфа-банк). 

Мы видим, что герои этого рекламного ролика по-своему справились с 
проблемой смысловых барьеров и достигли взаимопонимания.  
 
Но как быть нам, педагогам: ведь перед нами стоит другая задача, и перед нами 
не просто маленькие клиенты, а живые детские души, ребята, которые хотят 
узнать что-то новое на наших занятиях.  
 
И мы, с одной стороны, должны оправдать ожидания (научить, познакомить), 
а с другой – не можем оттолкнуть, напугать новыми сложными, 
специфическими понятиями и терминами. 
 

 
 
 
Слайд 1 
 
 
 
 
Слайд 2 
Когнитивный 
 

Ведь что происходит, когда у детей отсутствует понимание? Они теряют 
интерес. Интерес к нам, интерес к делу, которому мы обучаем. Интерес к 
своим будущим достижениям и результатам.  

 
Интерес угас… Как следствие ребенок начинает пропускать занятия… И в 
конце концов, покидает объединение, центр, секцию или творческую студию… 

 

 
 
 
 
 
 
 

И не спасают – ни установленный контакт с детьми, ни комфортная 
атмосфера, ни позитивный настрой внутри коллектива… 
 
Как только начинается серьезная работа, знакомство с понятиями, 
процессами, терминологией, начинаются проблемы с пониманием, 
возникают когнитивные барьеры. 
 
 

 
 
 
Слайд  
Когнитивный 
барьер 

 



 
 
И задача педагога – эти барьеры преодолеть. Донести сложную 
информацию простым языком, понятным детям. Этому мы и 
будем учится. 
 
На своих занятиях я использую большое количество специфической 
лексики. Я должна это делать, должна говорить профессиональным языком, 
называть вещи своими терминами: баланс белого, диафрагма, экспозиция, 
ИСО, матрица, длиннофокусная оптика, светочувствительный элемент, 
хроматическая аберрация, и т.д.  

 
И мне бы хотелось спросить вас, уважаемые коллеги, с какими 
специфическими терминами, понятиями, механизмами или процессами 
вы знакомите детей на СВОИХ занятиях? 
 
У каждого из вас на столе лист бумаги и ручка. Пожалуйста, запишите те 
термины, которые присущи именно вашему объединению, с которыми 
именно вы знакомите ребят.  
 
Пожалуйста, пишите в столбик. Так, чтобы напротив этих терминов вы 
позже смогли сделать примечания. 
Уверена у каждого из вас есть такие понятия, которые ребенок впервые 
слышит от вас. Вы – тот, кто эти понятия вкладывает. Вы – тот, чей голос он 
слышит, когда сам произносит тот или иной термин. 

 

 
 
 
 
Слайд  
Термины 
 
 
 

 
1.1.  

Я попрошу озвучить по одному термину (самому сложному, на ваш взгляд).  
Спасибо!  
По ходу мастер-класса, возможно, вы еще вспомните термины и понятия и 
будете их добавлять.  

 
 
 
 

Итак, мы все используем свою особую терминологию. Без этого на наших 
занятиях не обойтись.  
Это правильно, хорошо. Важно, чтобы и мы, и дети вкладывали в эти 
слова, термины одни и те же смыслы. Чтобы мы понимали друг друга и 
были полноправными участниками творческого процесса.  

 

1.2.  

Во-первых, хочу сказать, что нет такого понятия, которое нельзя объяснить 
словами. Поэтому словесный метод – основной метод любого объяснения. 
 
Например, В фотографии СКЦ – это смысловой и художественный акцент 
кадра. Это главное. То, ради чего сделан кадр. 
 
Я могу это сказать и могу показать с помощью использования 
информационно-коммуникативных технологий. Подключаю наглядный метод 
 
Могу сделать так, чтобы говорили дети: для этого мне надо дать небольшой 
толчок, импульс в виде вопроса или провокации. 
 

Слайд 4: методы 
обучения 
 
Слайд 5: СКЦ 
 
 
Слайд 6: СКЦ 
наглядный 
 
 
Слайд 7: СКЦ 
вопросы 
 



Рассуждая, общаясь, объясняя друг другу, они получают более глубокий 
смысл термина, учатся доброжелательности, взаимодействию в творческом 
коллективе. 
 

  

Уважаемы коллеги, посмотрите на свои термины, которые вы записали. И 
скажите, какие из них вы НЕ стали бы объяснять этим методом (словесно-
наглядным с использованием ИКТ) и почему? 

Вам на подумать - секунд 10-15. 
Опрос. 

Слайд 9: задание 
 

Демонстрационный метод обучения с элементами эмоционально-
чувственных переживаний. 

Представьте, что мне нужно объяснить ребенку, что такое зеркальная 
цифровая камера со сменной оптикой. 
Это не выразительное средства, это конкретный предмет, инструмент 
деятельности. У него есть вес, габариты, назначение, функции, настройки… 
Словесно-наглядный метод не подходит, так как не даст полного 
представления о предмете.  

 
Необходима живая демонстрация.  
Зеркальная, сменная оптика. Цифровой.  
 
И это не всё. Практический подход. Дать подержать в руках. Немного 
рассказать, как фотографы выбирают фотокамеру «под себя». Познакомить с 
техникой безопасности.  
Дать возможность «влюбиться» в фотокамеру. Почувствовать себя 
профессионалом. 
 
Моя проблема (у детей нет фотоаппаратов). А мне надо, чтобы у них были 
камеры. Я формирую потребность. Как выйти на результат без инструмента? 
Формирую потребность к качеству, к серьезному подходу. (дети думают, что 
у них отличная мыльница, а они прекрасные фотографы, пока не пощупают 
настоящий фотоаппарат).  

 

 
 
Слайд 10 Название 
метода 

И вновь мы обращаемся к своим записям, к своим терминам. Проанализируем, 
какие понятия вы можете объяснить, донести до ребенка демонстрационным 
методом с элементами чувственных переживаний. 
 
Подумайте, посмотрите, как вывести ребенка на его личное, индивидуальное 
переживание. Можно срежиссировать совершенно незабываемое знакомство с 
предметом, техникой, инструментом. Сформировать трепетное отношение.  

  

 
Итак, поделитесь пожалуйста, что у вас получилось? 

  

Последний метод, который мы сегодня рассмотрим и попробуем на практике. 
Метод аналогий. 
Я использую этот метод, когда нужно объяснить не просто термин, а некий 
процесс, функцию, механизм (то есть, как это работает, для чего, как 
устроено). 
 
 

 Слайд 11. Метод 
аналогий 



Диафра́гма объекти́ва в оптических приборах — разновидность 
апертурной диафрагмы, позволяющая регулировать 
относительное отверстие объектива изменением диаметра 
проходящих через него пучков света. 
Как только я такое произнесу детям, на следующее занятие 
половина просто не придет  
 
Поэтому меняю ракурс объяснения. Займемся творчеством – порисуем! 
Берем чистый лист. И вверху посередине рисуем человеческий глаз.  
(не надо особо стараться, прорисовывать. Нужно, чтобы было главное – веки, 
зрачок). 
Теперь под глазом рисуем объектив. 
 
Человеческий глаз = объектив 
Через какой орган человеческий глаз получает изображение? Какой элемент 
пропускает свет? 
Зрачок = диафрагма 
 
Закройте глаза. Что видите? Ничего. Темно. Нет света. 
Так чувствует себя фотоаппарат, пока вы не нажмете кнопку спуска. 
Откройте глаза. В фотоаппарате в это время идет съемка (доли секунды). 
Открыли-закрыли глаза. Фотоснимок. 
 
Если темно, зрачок – расширяется 
Светло – сужается 
Активизируем метапредметные связи. Ранее полученные знания из разных 
областей. 

 
Вы можете поиграть в игру: пусть дети сами предложат аналогии. На что это 
похоже? 

Поработаем в группе! 
 
Выберите один термин, который можно объяснить с помощью метода 
аналогий. Придумайте объяснение и представьте его. 

 
Нас сегодня интересуют идеи. 
Доводить до ума каждый из вас будет самостоятельно при подготовке к своим 
занятиям.  
Сейчас нужна концепция. Идея. Мысль. Разовьете позже. 
Особый вид творчества – мыследеятельность. Результат особый – это новые 
идеи, концепты.  
Смотрим, что у вас получилось! 

 Слайд 11 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  



 
 
Чтобы учить других, нужно учиться самому. В том числе, и тому, как 
просто объяснять сложные вещи. 
Наше с вам образование не закончено.  
Перед нами огромный выбор методов познания и передачи знаний.  
Работая над собой, подходя к каждой теме творчески, мы сможем сделать 
взаимодействие в наших детских коллективах по-настоящему 
эффективным и добиваться больших успехов! А главное – наши ребята 
никогда не потеряют интерес к любимому (и порой сложному) делу. 
 

Подводим итоги: 
- Узнали для себя новые приемы, как объяснять сложное просто? 
- Появились ли у вас новые идеи, как объяснить ребенку сложные понятия 
простым языком? 
- А раньше на эту тему задумывались? 

 

  
  
  

Методы обучения 

А теперь я попрошу Вас ответить на несколько вопросов теста. 
Ведь я тоже учусь и мне важно Ваше мнение о сегодняшнем 
мастер-классе.  

  

Спасибо всем за внимание!   
    

1.22.   
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Педагог Бояркина Ольга Владимировна, МАУ ДО ДЮЦ «РИФЕЙ», г. Пермь 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРАЛ 

Мастер-класс  «Приемы, способы, технологии организации взаимодействия обучающихся» 
Тема: «Просто о сложном: преодолеваем когнитивные барьеры в обучении» 

 
Выберите подходящий для Вас вариант ответа: 
1. Как Вы определяете для себя термин «когнитивный»? 

Познавательный 
Смысловой  
Информационный 
Логический 
Другое ___________________________________ 

 
2. Требуете ли Вы обязательного запоминания определений терминов? 

ДА   НЕТ 
 

3. Есть ли в Вашей деятельности сложные или уникальные понятия и термины? 
ДА   НЕТ 
 

4. Пользовались ли Вы специальными приемами и методами для объяснения сложных терминов? 
ДА   НЕТ 
 

5. Хотели бы Вы познакомиться с другими приемами и методами преодоления когнитивных барьеров 
в обучении? 
ДА   НЕТ 

Спасибо за сотрудничество! 
 
 

Педагог Бояркина Ольга Владимировна, МАУ ДО ДЮЦ «РИФЕЙ», г. Пермь 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАТЕРАЛ 

Мастер-класс  «Приемы, способы, технологии организации взаимодействия обучающихся» 
Тема: «Просто о сложном: преодолеваем когнитивные барьеры в обучении» 

 
Выберите подходящий для Вас вариант ответа: 
6. Как Вы определяете для себя термин «когнитивный»? 

Познавательный 
Смысловой  
Информационный 
Логический 
Другое ___________________________________ 

 
7. Требуете ли Вы обязательного запоминания определений терминов? 

ДА   НЕТ 
 

8. Есть ли в Вашей деятельности сложные или уникальные понятия и термины? 
ДА   НЕТ 
 

9. Пользовались ли Вы специальными приемами и методами для объяснения сложных терминов? 
ДА   НЕТ 
 

10. Хотели бы Вы познакомиться с другими приемами и методами преодоления когнитивных барьеров 
в обучении? 
ДА   НЕТ 

Спасибо за сотрудничество! 


