
 

Методы обучения. 
 

Одним  из способов определения квалификации мастера  

(в том числе и учителя) является знакомство  

с его инструментами. Их может быть много или мало,  

они могут быть совершенны или нет, в конце концов,  

они могут быть уместны или нелепы.  

Плоскогубцами при желании можно, конечно,  

забивать гвозди, но квалифицированнее эту 

 работу можно выполнить при помощи молотка, 

 причём и молотки бывают разных размеров  

и разной формы. Как правило, хорош тот мастер, 

 у кого инструментов много, они исправны и  

всегда под рукой, то есть находятся в порядке. 

 

Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, способ, путь к 

достижению цели».  

«Метод - в самом общем значении - способ достижения цели, определенным об-

разом упорядоченная деятельность», - сказано в философском словаре. 

Существенной составляющей педагогических технологий являются методы обу-

чения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и  

учащихся. 

      В педагогической литературе нет единого мнения относительно роли и опре-

деления понятия "метод обучения".  

Так, Ю.К. Бабанский считает, что "методом обучения называют способ упорядо-

ченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной 

на решение задач образования".  

Т.А. Ильина понимает под методом обучения "способ организации познаватель-

ной деятельности учащихся". 

    В истории дидактики сложились различные классификации методов обучения, 

наиболее распространенными из которых являются: 

 
 

 

 

 

 



по внешним признакам деятельности преподавателя и учащихся:  

лекция;  

беседа;  

рассказ;  

инструктаж;  

демонстрация;  

упражнения;  

решение задач;  

работа с книгой;  

 

 

 

по источнику получения знаний:  

 словесные;  

 наглядные:  

демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей;  

использование технических средств;  

просмотр кино- и телепрограмм;  

практические:  

 практические задания;  

тренинги;  

деловые игры;  

анализ и решение конфликтных ситуаций и т.д.; 

 
 

по степени активности познавательной деятельности учащихся:  

 объяснительный;  

 иллюстративный;  

 проблемный;  

 частичнопоисковый;  

 исследовательский; 

 

 

 

 

 



по логичности подхода:  

 индуктивный;  

 дедуктивный;  

 аналитический;  

 синтетический.  

 
 

Близко к этой классификации примыкает классификация методов обучения, со-

ставленная по критерию степени самостоятельности и творчества в дея-

тельности обучаемых. Поскольку же успех обучения в решающей степени зави-

сит от направленности и внутренней активности обучаемых, от характера их дея-

тельности, то именно характер деятельности, степень самостоятельности и твор-

чества и должны служить важным критерием выбора метода.  

В этой классификации предложено выделить пять методов обучения: 

 объяснительно-иллюстративный метод;  

 репродуктивный метод;  

 метод проблемного изложения;  

 частичнопоисковый, или эвристический, метод;  

 исследовательский метод 

 
В каждом из последующих методов степень активности и самостоятельности в 

деятельности обучаемых нарастает. 

 Объяснительно-

иллюстративный 

метод обучения - 

метод, при котором 

учащиеся получают 

знания на лекции, 

из учебной или ме-

тодической литера-

туры, через экран-



ное пособие в "готовом" виде. Воспринимая и осмысливая факты, оцен-

ки, выводы, студенты остаются в рамках репродуктивного (воспроизво-

дящего) мышления. В вузе данный метод находит самое широкое при-

менение для передачи большого массива информации.  

 

 Репродуктивный метод обучения - метод, где применение изученного 

осуществляется на основе образца или правила. Здесь деятельность обу-

чаемых носит алгоритмический характер, т.е. выполняется по инструк-

циям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с показанным 

образцом ситуациях. 

 
 

 Метод проблемного изложения в обучении - метод, при котором, ис-

пользуя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем 

излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную за-

дачу, а затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, 

различные подходы, показывает способ решения поставленной задачи. 

Студенты как бы становятся свидетелями и соучастниками научного по-

иска. И в прошлом, и в настоящем такой подход широко используется.  

 
 Частичнопоисковый, или эвристический, метод обучения заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач либо под ру-

ководством педагога, либо на основе эвристических программ и указа-

ний. Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при 

этом поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими 

учащимися на основе работы над программами (в том числе и компью-

терными) и учебными пособиями. 



 
 

 

 Исследовательский метод обучения - метод, в котором после анализа 

материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письмен-

ного инструктажа обучаемые самостоятельно изучают литературу, источ-

ники, ведут наблюдения и измерения и выполняют другие действия поис-

кового характера. Инициатива, самостоятельность, творческий поиск про-

являются в исследовательской деятельности наиболее полно. Методы 

учебной работы непосредственно перерастают в методы научного иссле-

дования. 

 
 

Приемы и средства обучения 
Широко распространенным в дидактике является также термин «приемы обуче-

ния». Прием обучения - это составная часть или отдельная сторона метода обуче-

ния.  Выделяются следующие приемы: показ учителя, как нужно применять изу-

чаемый материал на практике, воспроизведение учащимися показанных учителем 

действий и последующая тренировка по совершенствованию отрабатываемых 

умений и навыков. 

В процессе обучения метод выступает как упорядоченный способ взаимосвязан-

ной деятельности педагога и учащихся по достижению определенных учебно-

воспитательных целей, как способ организации учебно-познавательной деятель-

ности учащихся. Применение каждого метода обучения обычно сопровождается 

приемами и средствами. При этом прием обучения выступает лишь элементом, 

составной частью метода обучения, а средствами обучения (педагогические сред-

ства) являются все те материалы, с помощью которых преподаватель осуществля-

ет обучающее воздействие (учебный процесс).  



 
      Педагогические средства далеко не сразу стали обязательным компонентом 

педагогического процесса. Долгое время традиционные методы обучения базиро-

вались на слове, но "эпоха мела и разговора кончилась", в связи с ростом инфор-

мации, технологизации общества возникает необходимость использовать другие 

средства обучения, например технические. К педагогическим средствам относят-

ся: 

 учебно-лабораторное оборудование;  

 учебно-производственное оборудование;  

 дидактическая техника;  

 учебно-наглядные пособия;  

 технические средства обучения и автоматизированные системы обучения;  

 компьютерные классы; организационно-педагогические средства (учебные 

планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные пособия и 

т.п.).  

 

 

Словесные методы обучения 
Более подробно остановимся на этой классификации. Словесные методы занима-

ют ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они явля-

лись почти единственным способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги - 

Я.А. Коменский, К.Д. Ушинский и др. - выступали против абсолютизации их зна-

чения, доказывали необходимость дополнения их наглядными и практическими 

методами. В настоящее время нередко называют их устаревшими, «неактивны-

ми». К оценке этой группы методов надо подходить объективно. Словесные мето-



ды позволяют в кратчайший срок передать большую по объему информацию, по-

ставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью 

слова учитель может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоя-

щего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства 

учащихся.  

Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, бе-

седа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 
Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение со-

держания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах школьного 

обучения. Меняется лишь характер рассказа, его объем, продолжительность.  

К рассказу как методу изложения новых знаний обычно предъявляется ряд педа-

гогических требований. Рассказ должен:  

 содержать только достоверные факты;  

 включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, 

доказывающих правильность выдвигаемых положений;  

 иметь четкую логику изложения;  

 быть эмоциональным;  

 излагаться простым и доступным языком;  

 отражать элементы личной оценки и отношения учителя к излагаемым фак-

там, событиям.  

Объяснение. Под объяснением следует понимать истолкование закономерностей, 

существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.  

Объяснение — это монологическая форма изложения. К объяснению чаще все-

го прибегают при изучении теоретического материала различных наук, решении 

химических, физических, математических задач, теорем, при раскрытии коренных 

причин и следствий в явлениях природы и общественной жизни.  

Использование метода объяснения требует:  

 точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса;  

 последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргумента-

ции и доказательств;  

 использования сравнения, сопоставления, аналогии;  

 привлечения ярких примеров;  

 безукоризненной логики изложения.  

Объяснение как метод обучения широко используется в работе с детьми разных 

возрастных групп. Однако в среднем и старшем школьном возрасте, в связи с ус-

ложнением учебного материала и возрастающими интеллектуальными возможно-

стями учащихся, использование этого метода становится более необходимым, чем 

в работе с младшими школьниками.  

Беседа. Беседа — диалогический метод обучения, при котором учитель путем по-

становки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пони-

манию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного.  

Беседа относится к наиболее старым методам дидактической работы. Ее мас-

терски использовал Сократ, от имени которого и произошло понятие «сократи-

ческая беседа». В средние века особенно распространенной была так называемая 

катехизическая беседа, суть которой сводилась к воспроизведению вопросов и 

ответов по учебнику или формулировкам учителя. В настоящее время подобного 

рода беседы в школе не практикуются. 

В зависимости от конкретных задач, содержания учебного материала, уровня 

творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактиче-



ском процессе выделяют различные виды бесед: вводные или вступительные, 

организующие беседы; беседы-сообщения или выявление и формирование но-

вых знаний (сократические, эвристические); синтезирующие, систематизи-
рующие или закрепляющие беседы. 

Цельвводной беседы— актуализировать ранее усвоенные знания, сконцентриро-

вать внимание, интеллектуальные, потенциальные и реальные возможности уча-

щихся для активного включения их в предстоящую учебно-познавательную дея-

тельность по решению стоящих перед ними задач. В ходе такой беседы выясняет-

ся степень понимания и готовности учащихся к новым видам деятельности, к по-

знанию нового.  

Беседа-сообщение(эвристическая беседа) предполагает включение ученика в сам 

процесс активного участия в добывании новых знаний, в поиск способов их полу-

чения, формулирования собственных ответов на поставленные учителем вопросы. 

В ходе эвристической беседыучитель, опираясь на имеющиеся знания и практи-

ческий опыт, подводит их к пониманию и усвоению новых знаний, формулирова-

нию правил и выводов. В результате такой совместной деятельности учащиеся 

приобретают новые знания, путем собственных усилий, размышлений.  

Синтезирующая, или закрепляющая беседа нацелена на систематизацию уже 

имеющихся у учащихся теоретических знаний и способов их применения в не-

стандартных ситуациях, на перенос их в решении новых учебных и научных про-

блем на межпредметной основе.  

В ходе беседы вопросы могут быть адресованы одному ученику (индивидуаль-

наябеседа) или учащимся всего класса (фронтальнаябеседа).  

Одной из разновидностей беседы является собеседование. Оно может проводить-

ся как с классом в целом, так и с отдельными группами учеников. Особенно по-

лезно организовывать собеседование в старших классах, когда ученики проявля-

ют больше самостоятельности в суждениях, могут ставить проблемные вопросы, 

высказывать свое мнение по тем или иным темам, поставленным учителем на об-

суждение.  

Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки вопро-

сов. Вопросы задаются учителем всему классу, чтобы все учащиеся готовились к 

ответу.  

Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, сформулирован-

ными так, чтобы будили мысль ученика. Не следует ставить двойных, подсказы-

вающих вопросов или наталкивающих на угадывание ответа. Не следует форму-

лировать альтернативных вопросов, требующих однозначных ответов типа «да» 

или «нет».  

В целом метод беседы имеет следующее преимущество:  

 активизирует учебно-познавательную деятельность учащихся;  

 развивает их память и речь;  

 делает открытыми знания учащихся;  

 имеет большую воспитательную силу;  

 является хорошим диагностическим средством. Недостатки метода беседы:  

 требует много времени;  

 содержит элемент риска (школьник может дать неправильный ответ, кото-

рый воспринимается другими учащимися и фиксируется в их памяти);  

 необходим запас знаний.  

Учебная дискуссия. Значительное место среди словесных методов обучения от-

водится в современной школе учебной дискуссии. Главное ее назначение в про-



цессе обучения — стимулирование познавательного интереса, вовлечение уча-

щихся в активное обсуждение разных научных точек зрения по той или иной про-

блеме, побуждение их к осмысливанию различных подходов к аргументации чу-

жой и своей позиции. Но для этого необходима обстоятельная предварительная 

подготовка учащихся как в содержательном, так и в формальном плане и наличие 

по меньшей мере двух противоположных мнений по обсуждаемой проблеме. Без 

знаний дискуссия становится беспредметной, бессодержательной и неточной, а 

без умения выразить мысль, убедить оппонентов — лишенной привлекательно-

сти, запутанной и противоречивой (Подласый И.П. Педагогика.М., 1996). Учебная 

дискуссия, с одной стороны, предполагает наличие у учащихся умения ясно и 

точно формулировать свои мысли, строить систему аргументированных доказа-

тельств, с другой — учит их мыслить, спорить, доказывать свою правоту. В этой 

ситуации, естественно, учитель должен сам демонстрировать перед учениками 

образец такого стиля аргументации, учить учащихся точно излагать свои мысли и 

терпимо относиться к формулировкам школьников, уважительно вносить поправ-

ки в их аргументацию, ненавязчиво сохранять за собой право на последнее слово, 

не претендуя на истину в последней инстанции.  

Учебная дискуссия частично может применяться в старших классах основной 

школы и в полную меру в классах полной средней школы.  

Хорошо проведенная дискуссия имеет большую обучающую и воспитательную 

ценность: учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою 

позицию, считаться с мнениями других.  

Лекция. Лекция - монологический способ изложения объемного материала — 

используется, как правило, в старших классах и занимает весь или почти весь 

урок. Преимущество лекции заключается в возможности обеспечить закончен-

ность и целостность восприятия школьниками учебного материала в его логиче-

ских опосредованиях и взаимосвязях по теме в целом. Актуальность использова-

ния лекции в современных условиях возрастает в связи с применением блочного 

изучения нового учебного материала по темам или крупным разделам.  

Школьная лекция может применяться также при повторении пройденного мате-

риала. Такие лекции называются обзорными. Проводятся они по одной или не-

скольким темам для обобщения и систематизации изученного материала.  

Применение лекции как метода обучения в условиях современной школы позво-

ляет значительно активизировать познавательную деятельность учащихся, вовле-

кать их в самостоятельные поиски дополнительной научной информации для ре-

шения проблемных учебно-познавательных задач, выполнения тематических за-

даний, проведения самостоятельных опытов и экспериментов, граничащих с ис-

следовательской деятельностью. Именно этим объясняется тот факт, что в стар-

ших классах удельный вес лекции в последнее время стал возрастать.  

Работа с учебником и книгой. Это важнейший метод обучения. В начальных 

классах работа с книгой осуществляется главным образом на уроках под руково-

дством учителя. В дальнейшем школьники все больше учатся работать с книгой 

самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной работы с печатными 

источниками. Основные из них:  

 конспектирование- краткое изложение, краткая запись содержания прочи-

танного. Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего ли-

ца. Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность 

мышления;  



 составление плана текста. План может быть простой и сложный. Для со-

ставления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и 

озаглавить каждую часть;  

 тезирование - краткое изложение основных мыслей прочтенного;  

 цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно указываются 

выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страница);  

 аннотирование - краткое, свернутое изложение содержания прочитанного 

без потери существенного смысла;  

 рецензирование — написание краткого отзыва с выражением своего отно-

шения о прочитанном;  

 составление справки- сведений о чем-нибудь, полученных после поисков. 

Справки бывают статистические, биографические, терминологические, гео-

графические и т.д.;  

 составление формально-логической модели— словесно-схематического 

изображения прочитанного;  

 составление тематического тезауруса- упорядоченного комплекса базо-

вых понятий по разделу, теме;  

 составление матрицы идей - сравнительных характеристик однородных 

предметов, явлений в трудах разных авторов.  

Таковы краткие характеристики основных видов словесных методов обучения. 

Вторую группу по этой классификации составляют наглядные методы обучения.  

Наглядные методы 
Под наглядными методами обучения понимаются такие, при которых усвоение 

учебного материала находится в существенной зависимости от применяемых в 

процессе обучения наглядного пособия и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами обуче-

ния и предназначаются для наглядно-чувственного ознакомления учащихся с яв-

лениями, процессами, объектами в их натуральном виде или в символьном изо-

бражении с помощью всевозможных рисунков, репродукций, схем и т.п. В совре-

менной школе широко используются с этой целью экранные технические средст-

ва.  

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие груп-

пы: метод иллюстраций и метод демонстраций.  

Метод иллюстрацийпредполагает показ ученикам иллюстративных пособий, 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске, плоских моделей и пр.  

Метод демонстрацийобычно связан с демонстрацией приборов, опытов, техни-

ческих установок, кинофильмов, диафильмов и др.  

Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрацион-

ные является условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе иллюстративных, так и демонстрационных. 

(Например, показ иллюстраций через эпидиаскоп или кодоскоп.) Внедрение но-

вых технических средств в учебный процесс (телевидения, видеомагнитофонов) 

расширяет возможности наглядных методов обучения.  

В современных условиях особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, каким является компьютер индивидуального пользования. В на-

стоящее время решается задача создания в школах кабинетов электронно-

вычислительной техники, внедрения в учебный процесс компьютеров. Они по-

зволяют учащимся наглядно увидеть в динамике многие процессы, которые 



раньше усваивались из текста учебника. Компьютеры дают возможность модели-

ровать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных реше-

ний наиболее оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расши-

ряют возможности наглядных методов в учебном процессе.  

Условия эффективного применения наглядности 
При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд ус-

ловий:  

а) применяемая наглядность должна соответствовать возрасту учащихся;  

б) наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно 

и только в соответствующий момент урока;  

в) наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все учащиеся 

могли хорошо видеть демонстрируемый предмет;  

г) необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций;  

д) детально продумывать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений;  

е) демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием 

материала;  

ж) привлекать самих учеников к нахождению желаемой информации в наглядном 

пособии или демонстрационном устройстве.  

Практические методы 
Эти методы основаны на практической деятельности учащихся. К ним относятся 

упражнения, лабораторные и практические работы.  

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполне-

ние умственного или практического действия с целью овладения им или повыше-

ния его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и на 

различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависит 

от особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса 

и возраста учащихся.  

Упражнения по своему характеру подразделяются наустные, письменные, графи-

ческие и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся совершают 

умственную и практическую работу.  

По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений выделяют:  

а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления — воспроиз-

водящиеупражнения;  

б) упражнения по применению знаний в новых условиях — тренировочныеуп-

ражнения.  

Если при выполнении действий ученик про себя или вслух проговаривает, ком-

ментирует предстоящие операции, такие упражнения называют комментирован-

ными. Комментирование действий помогает учителю обнаруживать типичные 

ошибки, вносить коррективы в действия учеников.  

Рассмотрим особенности применения упражнений.  

Устные упражненияспособствуют развитию логического мышления, памяти, 

речи и внимания учащихся. Они отличаются динамичностью, не требуют затрат 

времени на ведение записей.  

Письменные упражненияиспользуются для закрепления знаний и выработки 

умений в их применении. Использование их способствует развитию логического 

мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в работе. Письменные 

упражнения могут сочетаться с устными и графическими.  

К графическим упражнениямотносятся работы учащихся по составлению схем, 

чертежей, графиков, технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, 



стендов, выполнение зарисовок при проведении лабораторно-практических работ, 

экскурсий и т.д.  

Графические упражнения выполняются обычно одновременно с письменными и 

решают единые учебные задачи. Применение их помогает учащимся лучше вос-

принимать, осмысливать и запоминать учебный материал, способствует развитию 

пространственного воображения. Графические работы в зависимости от степени 

самостоятельности учащихся при их выполнении могут носить воспроизводящий, 

тренировочный или творческий характер. 

К учебно-трудовым упражнениямотносятся практические работы учащихся, 

имеющие производственно-трудовую направленность. Целью этих упражнений 

является применение теоретических знаний учащихся в трудовой деятельности. 

Такие упражнения способствуют трудовому воспитанию учащихся.  

Упражнения являются эффективными только при соблюдении ряда требо-

ваний к ним: сознательный подход учащихся к их выполнению; соблюдение 

дидактической последовательности в выполнении упражнений. 
Сначала упражнения по заучиванию и запоминанию учебного материала, затем — 

на воспроизведение — применение ранее усвоенного — на самостоятельный пе-

ренос изученного в нестандартные ситуации — на творческое применение, с по-

мощью которого обеспечивается включение нового материала в систему уже ус-

военных знаний, умений и навыков. Крайне необходимы и проблемно-поисковые 

упражнения, которые формируют у учащихся способность к догадке, интуицию.  

Лабораторные работы — это проведение учащимися по заданию учителя опы-

тов с использованием приборов, применением инструментов и других техниче-

ских приспособлений, т.е. это изучение учащимися каких-либо явлений с помо-

щью специального оборудования.  

Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или исследовательском пла-

не.  

Разновидностью исследовательских лабораторных работ могут быть длительные 

наблюдения учащихся за отдельными явлениями, как-то: над ростом растений и 

развитием животных, над погодой, ветром, облачностью, поведением рек и озер в 

зависимости от погоды и т.п. В некоторых школах практикуются в порядке лабо-

раторной работы поручения школьникам сбора и пополнения экспонатами мест-

ных краеведческих музеев или школьных музеев, изучение фольклора своего края 

и др. В любом случае учитель составляет инструкцию, а ученики записывают ре-

зультаты работы в виде отчетов, числовых показателей, графиков, схем, таблиц. 

Лабораторная работа может быть частью урока, занимать урок и более.  

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят 

обобщающий характер. Они могут проводиться не только в классе, но и за преде-

лами школы (измерения на местности, работа на пришкольном участке).  

Особый вид практических методов обучения составляют занятия с обучающими 

машинами, с машинами-тренажерами и репетиторами.  

Такова краткая характеристика методов обучения, классифицируемая по источни-

кам знания. Ее неоднократно и достаточно обоснованно подвергали критике в пе-

дагогической литературе. Главным ее недостатком считается то, что данная клас-

сификация не отражает характер познавательной деятельности учащихся в обуче-

нии, не отражает степень их самостоятельности в учебной работе. Тем не менее 

именно эта классификация пользуется наибольшей популярностью у учителей-

практиков и ученых-методистов.  



Заслуга авторов классификации методов обучения по источникам знания заклю-

чается в том, что они взамен попытке универсализировать один какой-либо метод 

обучения обосновали необходимость применять в школе разнообразные методы 

обучения — систематическое изложение знаний учителем, работу с книгой, 

учебником, письменные работы и т.д. Однако, взяв за основу обоснования ме-

тода обучения внешние формы деятельности учителя и ученика, упустили глав-

ное, существенное в учебном процессе — характер познавательной деятельности 

учащихся, от которого зависит и качество усвоения знаний, и умственное разви-

тие школьников. Данные теоретических исследований педагогов и психологов за 

последние несколько десятилетий свидетельствуют, что усвоение знаний и спосо-

бов деятельности происходит на трех уровнях: осознанного восприятия и запоми-

нания, которое внешне проявляется в точном и близком к оригиналу воспроизве-

дении учебного материала; на уровне применения знаний и способов деятельно-

сти по образцу или в сходной ситуации; на уровне творческого применения зна-

ний и способов деятельности.  

Разные методики для организации учебного процесса 

1. Организационный этап  

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДОБАВКА» 

 Преподаватель дополняет реальную  ситуацию фантастикой. Вы можете пе-

реносить учебную ситуацию  на фантастическую планету; перенести реального 

или литературного героя во времени; рассмотреть изучаемую ситуацию с не-

обычной точки зрения, например глазами инопланетянина или древнего грека… 

«ВЫСКАЗЫВАНИЯ ВЕЛИКИХ» 
 Преподаватель начинает урок с высказывания выдающегося человека (лю-

дей), относящегося к теме урока.  

«ЭПИГРАФ» 
 Преподаватель начинает урок с эпиграфа к данной теме. 

«ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ» 
 Создаётся ситуация противоречия между известным и неизвестным. После-

довательность применения данного приема такова: 

– Самостоятельное решение 

– Коллективная проверка результатов 

– Выявление причин разногласий результатов или затруднений выполнения 

– Постановка цели урока. 

«ПРОБЛЕМА ПРЕДЫДУЩЕГО УРОКА» 
 В конце урока учащимся предлагается задание, в ходе которого должны 

возникнуть трудности с выполнением, из-за недостаточности знаний или недоста-

точностью времени, что подразумевает продолжение работы на следующем уро-

ке. Таким образом, тему урока можно сформулировать накануне, а на следующем 

уроке лишь восстановить в памяти и обосновать. 

 

2 этап ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ УРОКА, МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 
 

«ТЕМА-ВОПРОС» 

 Тема урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необходимо постро-

ить план действий, чтобы ответить на поставленный вопрос. Они выдвигают 

множество мнений, чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать друг 

друга и поддерживать идеи других, тем интереснее и быстрее проходит работа. 



Руководить процессом отбора может сам преподаватель или выбранный учащий-

ся, а педагог в этом случае может лишь высказывать свое мнение и направлять 

деятельность.      

«РАБОТА НАД ПОНЯТИЕМ» 

 Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока и 

учитель просит объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом сло-

варе".  

«СИТУАЦИЯ ЯРКОГО ПЯТНА» 

 Среди множества однотипных предметов, слов, цифр, фигур одно выделено 

цветом или размером. Через зрительное восприятие внимание концентрируется на 

выделенном предмете. Совместно определяется причина обособленности и общ-

ности всего предложенного. Далееопределяетсятема и целиурока. 

«ЛИНИЯ ВРЕМЕНИ» 
 Преподаватель чертит на доске  линию, на которой обозначает этапы изуче-

ния темы, формы контроля; проговаривает о самых важных периодах, требующих 

от ребят стопроцентной самоотдачи, вместе находят уроки, на которых можно 

“передохнуть”. “Линия времени” позволяет учащимся увидеть, что именно может 

являться конечным продуктом изучения темы, что нужно знать и уметь для ус-

пешного усвоения каждой последующей темы. Это упражнение полезно для ре-

бят, которые легче усваивают учебный материал от общего к частному. 

 

3 этап «ОТКРЫТИЕ» НОВОГО 

ЗНАНИЯ 

 «КЛЮЧЕВЫЕ ТЕРМИНЫ» 

Из текста выбираются четыре-пять ключевых слов. Перед чтением текста уча-

щимся, работающим парами или группами, предлагается дать общую трактовку 

этих терминов и предположить, как они будут применяться в конкретном контек-

сте той темы, которую им предстоит изучить. После чтения текста, проверить, в 

этом ли значении употреблялись термины. 

«ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ» 

 Перед учащимся ставится простая, понятная и привлекательная для него 

цель, выполняя которую он волей-неволей выполняет и то учебное действие, ко-

торое планирует педагог. 

      

«ВОПРОСЫ К ТЕКСТУ» 
 К изучаемому тексту предлагается за определенное время составить опреде-

ленное количество вопросов - суждений: 

- Почему? 

- Как доказать? 

- Чем объяснить? 

- Вследствие чего? 

- В каком случае? 

- Каким образом? 

 Схема с перечнем вопросов-суждений вывешивается на доске и оговарива-

ется что, кто составил 7 вопросов за 7 минут, получает отметку “5”; 6 вопросов – 

“4”. 

 Прочитав абзац, учащиеся выстраивают суждения, составляют вопрос и за-

писывают его в тетрадь. Этот прием развивает познавательную деятельность 

учащихся, их письменную речь. 



 

«РАБОТА С ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМИ» 

Для учащихся работа с Интернет-ресурсами – это доступ к огромному количеству 

необходимого иллюстративно-информационного материала, которого катастро-

фически не хватает в библиотеках. Это, прежде всего, толчок к самообразованию 

и активизации познавательной деятельность учащихся, а также и выбор, которого 

ребята не имеют, работая только с учебником. 

 

Активные методы обучения. 

 

Один из таких методов, «Составление кластера», может быть использован на  

разных этапах урока. 

 Смысл этого метода заключается в попытке систематизировать имеющиеся 

знания по той или иной проблеме и дополнить новыми.  

В центре листа записывается ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи 

в разные стороны, которые соединяют это слово с другими, от которых в свою 

очередь лучи расходятся далее и далее. 

 

Метод «Написание синквейна» 
   На  этапе обобщения знаний используем приём синквейн.В чем смысл этого 

методического приема? Составление синквейна требует от студента  в кратких 

выражениях резюмировать учебный материал. Это форма свободного творчества, 

но по определенным правилам. Правила написания синквейна таковы:  

   На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть       

тема синквейна.  

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих 

тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 



На четвертой строчке размещается целая фраза. Это может быть крылатое выра-

жение, чувство, цитата или составленная студентом  предложение в контексте 

темы. 

Последняя строчка - это слово-синоним, своё отношение к данной теме, чувство 

или сравнение.  

 

 
 

 

 


