
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДИДАКТИКИ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ  

В КОНКРЕТНЫХ МЕТОДИКАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

История дидактики характеризуется настойчивым стремлением 

исследователей выявить общие принципы обучения и на их основе 

сформулировать те важнейшие требования, соблюдая которые преподаватели 

могли бы достигать высоких и прочных результатов. 

Современные принципы дидактики обуславливают требования ко всем 

компонентам учебного процесса - логике, целям и задачам, формированию 

содержания, выбору форм и методов, стимулированию, планированию и 

анализу достигнутых результатов. 

Анализ многочисленных попыток исследователей разработать систему 

дидактических принципов позволяет выделить в качестве основополагающих 

следующие: 

-             сознательности и активности; 

-             наглядности; 

-             систематичности и последовательности; 

-             прочности; 

-             научности; 

-             доступности; 

-             связи теории с практикой. 

3.1.         Принцип сознательности и активности 

Принцип сознательности и активности обучения подразумевает 

взаимосвязь педагогического руководства с сознательной, активной, 

творческой деятельностью учащихся. 

Сознательность проявляется в осмысливании цели и задач обучения, в 

полном знании фактов, глубоком понимании материала, проникновении в 

сущность изучаемого, умении сознательно применять его на практике. 

Основой сознательности обучения является умственная, мыслительная или 

речемыслительная активность учащихся. Однако нельзя забывать и о роли 



волевой и физической активности. Активность теснейшим образом связана с 

самостоятельностью мысли и действий, играет большую роль в принятии 

решений, в умении отстаивать свои взгляды и т.п. 

Практическая реализация принципа сознательности и активности 

осуществляется путем соблюдения следующих правил обучения. 

1.  Ясное понимание целей и задач предстоящей работы - 

необходимое условие сознательного обучения: покажите их учащимся, 

объясните важность и значение, раскройте перспективы. 

2.  Обучайте так, чтобы учащийся понимал, что, почему и как 

нужно делать и никогда механически не выполнял учебных действий, 

предварительно и глубоко не осознав их. 

3.  Обеспечивайте понимание учащимися смысла каждого слова, 

предложения, понятия, раскрывайте их, опираясь на знания и опыт учащихся, 

используйте образные сравнения. Не вводите понятий, на обстоятельное 

раскрытие которых вы не рассчитываете. 

4.  Используйте силу взаимообучения учащихся. Обеспечивайте 

надлежащие условия для развития коллективных форм поиска правильного 

ответа. То, что говорит товарищ, нередко воспринимается учащимися лучше 

и легче, чем объяснение учителя, а потому не нужно объяснять того, что 

могут объяснить лучшие ученики. 

5.  То, что учащимся неизвестно, логически увязывайте с 

известным: где нет логической связи между усвоенными и усвояемыми 

знаниями, там нет сознательного обучения. 

1.  Обучение станет более успешным, если каждое правило 

сопровождается оптимальным количеством примеров, чтобы стало 

достаточно ясно, как разнообразно его применение. 

2.  Ничему не следует учить, опираясь на один авторитет, но всему 

учить при помощи доказательств, основанных на чувстве и разуме. 



3.  Следует как можно чаще использовать вопрос “почему”, чтобы 

научить учащихся мыслить причинно: понимание причинно-следственных 

связей - непременное условие развивающего обучения. 

4.  Помните, что по-настоящему знает не тот, кто пересказывает, а 

тот, кто на практике применяет. 

5. 10.  Постоянно изучайте и используйте индивидуальные 

интересы учащихся, развивайте и направляйте их таким образом, чтобы они 

согласовывались с личными и общественными потребностями. 

6. 11.  Приучайте учащихся думать и действовать самостоятельно. 

Не допускайте подсказывания, пересказывания и копирования. 

7. 12.  Творческое мышление развивайте всесторонним анализом 

проблем, познавательные задачи решайте несколькими логически 

различающимися способами, чаще практикуйте творческие задания. 

8. 13.  Мастерство задавать вопросы и выслушивать ответы - одно 

из важных условий стимулирования и поддержания активности. Какой 

вопрос - такой ответ, как учитель слушает ученика - так ученик слушает 

учителя. 

3.2.          Принцип наглядности обучения 

Принцип наглядности обучения - опора на реальные представления 

учеников. Это один из самых известных и интуитивно понятых принципов 

обучения, использующийся с древнейших времен. Закономерное 

обоснование этого принципа получено сравнительно недавно. В основе его 

лежат следующие научные закономерности: органы чувств человека 

обладают разной чувствительностью к внешним раздражителям, у 

подавляющего большинства людей наибольшей чувствительностью 

обладают органы зрения. 

Практика обучения выработала большое количество правил, 

раскрывающих применение принципа наглядности. Вот некоторые из них. 

1.  Используйте в обучении тот факт, что запоминание ряда 

предметов, представленных в натуре (на картинке или в моделях) 



.происходит лучше, легче и быстрее, чем запоминание того же ряда, 

представленного в словесной форме, устной или письменной. 

2.  Золотое правило обучения: все, что только можно, представлять 

для восприятия чувствами, а именно: видимое - зрением, слышимое - слухом, 

запахи - обонянием, доступное осязанию - путем осязания. 

3.  Никогда не ограничивайтесь наглядностью - наглядность не 

цель, а средство обучения, развития мышления учащихся. 

4.  Надо помнить, что понятия и абстрактные положения доходят до 

сознания учащихся легче, когда они подкрепляются конкретными фактами, 

примерами и образами. 

5.  Наблюдения учащихся должны быть систематизированы и 

поставлены в отношение причины и следствия независимо от порядка, в 

котором они наблюдались. 

6.  Применяя наглядные средства, рассматривайте их с учащимися 

сначала в целом, потом - главное и второстепенное, а затем - снова в целом. 

1.  Используя различные виды наглядности, не стоит увлекаться 

чрезмерным количеством наглядных пособий: это рассеивает внимание 

учащихся и мешает воспринимать главное. 

2.  Обоснованно применяйте современные средства наглядности: 

учебное телевидение, видеозапись, кодослайды, полиэкранную проекцию. В 

совершенстве владейте техническими средствами обучения, методикой их 

использования. 

3.  Применяя наглядные средства, воспитывайте у учащихся 

внимание, наблюдательность, культуру мышления, конструктивное 

творчество, интерес к учению. 

4. Используйте наглядность как одно из средств связи с жизнью. 

3.3.         Принцип систематичности и последовательности 

Этот принцип опирается на следующие научные положения, играющие 

роль закономерных начал: человек только тогда обладает настоящим и 

действенным знанием, когда в его мозгу отражается четкая картина внешнего 



мира, представляющая систему взаимосвязанных понятий. Универсальным 

средством и главным способом формирования научных знаний является 

организованное обучение; система научных знаний создается в той 

последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 

материала и познавательными возможностями учащихся. Если 

систематически не развивать навыки, то они утрачиваются; если не приучать 

учащихся к логическому мышлению, то они постоянно будут испытывать 

затруднения в своей мыслительной деятельности. Если не соблюдать 

системы и последовательности в обучении, то процесс развития учащихся 

замедляется. Таким образом, принцип систематичности и 

последовательности обучения - это получение знаний в системе, 

последовательное усвоение знаний. 

В практической деятельности принцип систематичности и 

последовательности обучения реализуется путем соблюдения многих правил 

обучения, важнейшими среди которых являются следующие: 

1.  Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение 

учащимися системы знаний. Разделяйте содержание учебного материала на 

логически завершенные части, последовательно их реализуйте, приучайте к 

этому учащихся. 

2.  Не ставьте на уроке ни одного вопроса, не вносите в план ни 

одного пункта, на основательное раскрытие и рассмотрение которого не 

рассчитываете. 

3.  Не допускайте нарушения системы как в содержании, так и в 

способах обучения. 

4.  Надо помнить: то, что является элементарным и простым с точки 

зрения истории и логики, часто оказывается самым трудным для 

сознательного усвоения. Поэтому с особой тщательностью внедряйте логику 

науки и исторического процесса в сознание учащихся. 



5.  Используйте передовые достижения методики обучения; 

составляйте с учащимися опорные конспекты, структурно-логические схемы 

учебного материала, облегчающие процесс усвоения знаний. 

6.  Чаще повторяйте и совершенствуйте ранее усвоенное, чтобы 

обеспечить систематичность и последовательность в обучении. 

7.  Проводите повторение изученного не только в начале урока для 

проверки уровня усвоения и не только в конце с целью закрепления 

полученной информации, но также по завершении каждого логически 

законченного отрезка обучения в ходе урока. 

8.  Следите за способом и формой выражения мыслей учащихся на 

уроках. 

9.  Не забывайте, что понимание системы требует логики, а 

формирование ее - также чувств и эмоций. Обучайте энергично, с подъемом, 

используя яркие факты из жизни, литературы: понятия объясняют, образы 

влекут, стимулы побуждают к действию. 

10. В конце раздела, курса обязательно проводите уроки обобщения 

и систематизации. 

11. Постоянно, настойчиво и доброжелательно исправляйте ошибки 

учащихся, допущенные в устных ответах и письменных работах, приучайте 

учащихся к систематическому анализу собственных ошибок. 

12. Требуйте от учащихся усвоения системы знаний, умений, 

навыков по каждому разделу и по всей программе. 

13. Помните, что сформировавшаяся система знаний - важнейшее 

средство предотвращения их забывания. Забытые знания быстро 

восстанавливаются в системе, без нее - с большим трудом. 

14. Не забывайте совета А.Я. Коменского: все должно вестись в 

неразрывной последовательности так, чтобы все сегодняшнее закрепляло 

вчерашнее и пролагало дорогу для завтрашнего. 

15. Будьте наблюдательны, приучайте учащихся систематически и 

целенаправленно наблюдать и видеть существенное в явлениях. 



  

3.4.         Принцип прочности 

Принцип прочности - основательное изучение материала, при котором 

учащиеся всегда могут воспроизвести его в памяти или воспользоваться им 

как в учебных, так и в практических целях. 

Принцип прочности подытоживает теоретические поиски ученых и 

практический опыт многих поколений учителей по обеспечению прочного 

усвоения знаний. Прочность усвоения учащимися учебного материала 

зависит не только от объективных факторов: содержания и структуры этого 

материала, но также и от субъективного отношения учащихся к данному 

учебному материалу, обучению, учителю; прочность усвоения 

обусловливается организацией обучения; память учащихся носит 

избирательный характер: чем важнее и интереснее для них тот или иной 

учебный материал, тем прочнее этот материал закрепляется и дольше 

сохраняется. 

Современное понимание механизмов учебной деятельности, 

приводящих к прочному усвоению знаний, позволяет добавить к 

традиционным и некоторые новые правила обучения. 

1.  В современном обучении мышление главенствует над памятью. 

Следует экономить силы учащихся, не растрачивать их на запоминание 

малоценных знаний, не допускать перегрузки памяти в ущерб мышлению. 

2.  Препятствуйте закреплению в памяти неправильно воспринятого 

или того,что учащийся не понял. Запоминать учащийся должен сознательно 

усвоенное, хорошо осмысленное. 

1.  Чтобы освободить учащихся от заучивания материала, 

имеющего вспомогательный характер, приучайте их пользоваться 

различными справочниками-словарями (орфографическими, толковыми, 

техническими, географическими и т.д.) 

2.  Материал, требующий запоминания, должен быть заключен в 

короткие ряды. Из подлежащих запоминанию рядов исключайте все лишнее. 



3.  Помните, что забывание изученного наиболее интенсивно идет 

сразу после обучения, поэтому время и частота повторений должны быть 

согласованы с психологическими закономерностями забывания. 

4.  Интенсифицируя непроизвольные запоминания учащихся, не 

давайте прямых заданий или указаний: лучше заинтересуйте учащихся, 

время от времени “подогревайте” возникший интерес. 

5.  Приучайте каждого ученика работать в соответствии с его 

возможностями, но в то же время - в полную силу. Боритесь с ленью, 

формируйте оптимальный темп деятельности. 

6.  Не приступайте к изучению нового, предварительно не 

сформировав двух важнейших качеств: интереса и положительного 

отношения к новому. 

7.  Следите за логикой подачи учебного материала. Знания и 

убеждения, логически связанные между собой, усваиваются прочнее, чем 

разрозненные сведения. 

8. Не злоупотребляйте произвольным вниманием учащихся, без 

необходимости не перегружайте его, не увлекайтесь прямыми заданиями и 

указаниями. Приучайте учащихся прислушиваться к вашим словам. О 

наиболее интересных для них вещах говорите сдержанно. Практикуйте на 

уроках увлекательные “отклонения”, домашние заготовки, экспромты. Знайте 

меру. Вместо очередной “нотации” - притча, легенда, басня, шутка - 

учащиеся вас поймут. 

9. Опирайтесь на установленный наукой факт: важной формой 

упрочения знаний является их самостоятельное повторение. Поэтому шире 

используйте, умело направляйте процессы самообучения. 

10. Развивайте память учащихся: учите их пользоваться различными 

мнемотехническими приемами, облегчающими запоминание. 

11. Для прочного усвоения применяйте яркое эмоциональное 

изложение, наглядные пособия, технические средства, дидактические игры, 

учебные дискуссии, проблемно-поисковое обучение. 



12. Не давайте легких и однообразных видов работы: они мало 

развивают и быстро утомляют. 

3.5.         Принцип доступности 

Принцип доступности обучения - это соответствие учебного материала 

возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности 

учащегося. 

Принцип доступности обучения вытекает из выработанных 

многовековой практикой обучения требований, с одной стороны, учета 

закономерностей возрастного развития учащихся, а с другой - организации и 

осуществления дидактического процесса в соответствии с уровнем развития 

учащихся. 

Известны классические правила, относящиеся к практической 

реализации принципа доступности, сформулированные еще Я.А. Коменским: 

от легкого к трудному, от известного к неизвестному, от простого к 

сложному. Теория и практика современного обучения расширяют перечень 

обязательных для реализации правил доступного обучения. 

1.  Не забывайте наставления Я.А Коменского: все, подлежащее 

изучению, должно быть распределено сообразно ступеням возраста так, 

чтобы предполагалось для изучения только то, что доступно восприятию в 

каждом возрасте. 

2.  Помните также, что умы учащихся должны быть подготовлены к 

изучению какого-либо предмета. 

3.  Учитывайте жизненный опыт учащихся, их интересы, 

особенности развития. 

4.  В процессе обучения обязательно учитывайте индивидуальную 

обучаемость каждого учащегося, объединяйте в дифференцированные 

подгруппы учащихся с одинаковым уровнем обучаемости. 

5.  Учебный процесс следует вести в оптимальном темпе, но так, 

чтобы не задерживать сильных и развивать быстроту действия у средних и 

слабых. 



6.  Обучение требует известной напряженности. Когда она 

отсутствует, учащиеся отвыкают работать в полную силу. Темпы обучения, 

установленные самими учащимися, как правило, ниже возможных и 

посильных для них. В соответствии с конкретными условиями 

устанавливайте оптимальные темпы, при необходимости измените их. 

7.  Для доступности широко используйте аналогию, сравнение, 

сопоставление, противопоставление: дайте толчок мысли учащихся, 

покажите им, что даже самые сложные знания доступны для понимания. 

8.  При изучении нового и сложного материала привлекайте 

сильных учащихся, а при закреплении - средних и слабых. 

9.  Введение каждого нового понятия должно не только логически 

вытекать из поставленной познавательной задачи, но быть подготовлено 

всем предшествующим ходом обучения. 

10. Доступность, также как убедительность и эмоциональность, 

зависит от ясности изложения и речи учителя: четко и однозначно 

формулируйте понятия, избегайте монотонности, обучайте образно, 

используя яркие факты, примеры из жизни, литературы. 

11. Не увеличивайте длительность монологов, тонко чувствуйте, что 

необходимо объяснить, а что учащиеся поймут самостоятельно. 

12. На первом этапе обучения изучайте не весь объем знаний, а лишь 

основное, чтобы учащиеся основательно усвоили главное, затем при 

закреплении вводите новые примеры, факты, уточняющие изученное. 

13. Доступность связана с работоспособностью: развивая и тренируя 

работоспособность, приучайте учащихся осуществлять все более длительную 

и интенсивную мыслительную деятельность. Повышая работоспособность, 

мы снижаем барьер доступности обучения. 

3.6.         Принцип научности 

Принцип научности, как известно, требует .чтобы учащимся на каждом 

шагу их обучения предлагались для усвоения подлинные, прочно 

установленные наукой знания и при этом использовались методы обучения, 



по своему характеру приближающиеся к методам изучаемой науки. Практика 

прогрессивных дидактических систем выработала ряд правил реализации 

данного принципа: 

1.  Реализуя принцип научности, обучайте на основе новейших 

достижений педагогики, психологии, методики. Настойчиво внедряйте в 

практику рекомендации по научной организации педагогического труда. 

2.  Раскрывайте логику учебного предмета, обеспечивающую с 

первых шагов его изучения надежную основу для подведения к новым 

научным понятиям. 

3.  Воспитывайте у учащихся диалектический подход к изучаемым 

предметам, явлениям, формируйте элементы научного диалектического 

мышления. 

4.  В методах преподавания отражайте методы научного познания, 

развивайте мышление учащихся, подводя их к поисковой, творческой работе 

в мышлении. 

5.  Систематически информируйте учащихся о новых достижениях 

в науке, технике, культуре; связывайте новые достижения с формируемой у 

учащихся системой знаний. 

6.  Не упускайте возможности ознакомить учащихся с биографиями 

выдающихся ученых, их вкладом в развитие науки. 

7.  Применяйте новейшую научную терминологию, не пользуйтесь 

устаревшими терминами, будьте в курсе самых последних научных 

достижений по своему предмету. 

8.  Не обходите спорные научные проблемы, в доступной форме 

раскрывайте их содержание и перспективные пути решения; если позволяют 

условия, организуйте дискуссию. 

9.  Поощряйте исследовательскую работу учащихся. Найдите 

возможности ознакомить их с техникой экспериментальной работы, 

алгоритмами решения изобретательских задач, обработкой первоисточников 

и справочных материалов, архивных документов. 



3.7.         Принцип связи теории с практикой 

Основой данного принципа является центральное положение 

классической философии, согласно которому точка зрения субъекта - первая 

и основная точка зрения познания. 

Практика - критерий истины, источник познавательной деятельности; 

правильно поставленное воспитание вытекает из самой жизни, практики, 

готовит подрастающее поколение кактивной преобразующей деятельности. 

Чем больше приобретаемые учащимися знания в своих узловых моментах 

взаимодействуют с жизнью, применяются в практике, используются для 

преобразования окружающих процессов и явлений, тем выше сознательность 

обучения и интерес к нему. 

Практическая реализация принципа связи теории с практикой основана 

на творческом соблюдении ряда правил. 

1.  Обучая, идите от жизни к знаниям или от знаний к жизни; связь 

“знания - жизнь” необходима. 

2.  Настойчиво приучайте учащихся проверять и применять свои 

знания на практике. Используйте окружающую действительность и как 

источник знаний, и как область их практического применения. 

3.  Не должно быть ни одного урока, ни одного занятия, на которых 

бы учащийся не знал практичного значения своей работы. 

4.  Проблемно-поисковые и исследовательские задания - лучшее 

средство связи теории с практикой: широко используйте их в различных 

сочетаниях. 

1.  Внедряйте НОТ в учебный процесс. Помогайте учащимся 

овладевать теорией и практикой научно организованного труда, учите их 

применять наиболее продуктивные и экономичные методы, анализировать, 

программировать и прогнозировать свою деятельность. 

2.  Воспитывайте у учащихся стремление к постоянному 

улучшению результатов своей работы, развивайте соревновательность. 



3.  Побуждайте учащихся к самостоятельной работе по 

приобретению знаний сначала в полюбившейся области науки, техники, 

искусства; используйте связь обучения с жизнью как стимул для 

самообразования. 

4.  Развивайте, закрепляйте и переносите успехи учащегося в одном 

виде деятельности на другие: от эпизодического успеха к высоким 

постоянным достижениям. 

3.8.         Методы обучения 

Метод обучения - это совокупность приемов и способов организации 

познавательной деятельности ребенка, развитие его умственных сил, 

обучающего взаимодействия учителя и учащихся, учащихся между собой, с 

природной и общественной средой. Метод обучения реализуется в единстве 

познавательной деятельности педагога и обучаемых, уяснении учащимися 

знаний, овладении умениями и навыками. Прием, конкретный способ 

представляет собой часть, элемент метода. Если рассказ учителя - метод, то 

вопрос, обращенный кучащимся во время рассказа, будет методическим 

приемом. 

Методы обучения могут быть представлены в различных 

классификациях с учетом их практических функций и возможностей 

организации обучающего взаимодействия педагогов и учащихся. Однако 

целостный процесс обучения обеспечивается единой классификацией 

методов, которая в обобщенном виде включает в себя все остальные 

классификационные характеристики. 

Рассмотрим оптимально подходящую для использования в 

педагогической практике классификацию методов обучения по основным 

этапам обучающепознавательного процесса: методы этапа восприятия-

усвоения, методы этапа усвоения-воспроизведения, методы этапа учебно-

творческого выражения. Эти поэтапные группы методов обучения, 

индивидуально усвоенные учителем, становятся основой его творческой 

методической системы. 



Каждый метод обучения любой группы имеет свою конкретную 

сущность, сферу применения, приемы обучающего взаимодействия. 

Рассмотрим методы этапа восприятия-усвоения. К их числу относятся 

методы монологически-диалогического изложения и изучения материала: 

рассказ, объяснение, беседа, лекция; визуального изучения явлений: 

демонстрация и иллюстрация; самостоятельная работа с источниками: 

изучение документов, работа с учебником и книгой, пользование справочной 

литературой, компьютером, упражнение, взаимообучение, опорный 

конспект. 

Рассказ представляет собой монологическую форму изложения 

учебного материала педагогом или учащимися. В нем акцентируется 

внимание на конкретных фактах, их взаимосвязи, что мобилизует слуховое 

восприятие и воображение школьника. В процессе рассказа происходит не 

только усвоение детьми фактов, но и обучение их умению последовательно 

излагать материал. Рассказ используется при изучении тех предметов, в 

которых на первый план выступает фактический материал, требующий 

образности и последовательности изложения. Повествование о жизни 

писателя, об исторических событиях, описание природных явлений - все это 

обеспечивает глубокое и четкое восприятие фактов. Эффективность рассказа 

как метода предполагает заинтересовывание учащихся, привлечение их 

внимания. Этому способствуют содержательные и риторические вопросы, 

обращенные к опыту учащихся, использование образных сравнений, 

документов и отрывков из художественных произведений. Развивающий 

смысл рассказа в том, что он приводит в состояние активности психические 

процессы представления, памяти, мышления, воображения, эмоциональных 

переживаний. Воспитательный результат проявляется в формировании 

устойчивого внимания, любознательности, интереса. Рассказ может быть 

использован в работе с детьми любого возраста. Но наибольший обучающе-

развивающий эффект он дает в обучении младших школьников, 

накапливающих материал и склонных к образному мышлению. 



Объяснение учителя и учащихся - также монологическая форма 

изложения, обеспечивающая выявление сущности изучаемого события или 

явления, его места в системе связей с другими событиями или явлениями. 

Его функция заключается в раскрытии с помощью логических приемов, 

убедительной аргументации и доказательств научной сути законов, правил, 

истины. Поэтому к объяснению прибегают чаще всего при изучении 

теоретического материала различных наук, решении различных физических, 

математических задач, теорем; при раскрытии конкретных причин и 

следствий в явлениях природы и общественной жизни. Использование 

метода объяснения требует логически четкого и точного формирования 

задачи, сути проблемы, вопроса; последовательного раскрытия причинно-

следственных связей, аргументации и доказательств; использования 

сравнения, сопоставления с привлечением ярких примеров. Обучающе-

познавательный результат объяснения проявляется в глубоком и ясном 

понимании учащимися сути явления, его закономерных связей и 

зависимостей. Развивающий результат объяснения выражается в активизации 

мыслительных процессов, формировании у обучаемых умения 

сосредоточиваться на выявлении главного и существенного. Воспитательное 

значение метода заключается в развитии стремления докопаться до истины, 

выделять в изучаемом материале главное. Объяснение как метод обучения 

широко используется в работе с учащимися всех возрастных групп. 

Беседа педагога с обучаемыми - диалогическая форма изложения и 

освоения учебного материала. Она предполагает наличие у учащихся 

определенного запаса знаний, необходимых для компетентного участия в 

обсуждении вопроса. Педагогическая функция беседы состоит в том, чтобы 

использовать знания и личный опыт учащихся в целях активизации их 

познавательной деятельности, вовлечения в активный мыслительный поиск, 

самостоятельное формирование выводов и обобщений. Беседа требует 

продуманности и четкости в постановке вопроса. Опытные педагоги 

включают элементы беседы в рассказ или объяснение. С помощью диалога 



осуществляется и проблемное обучение: постановка задачи, уточнение 

понимания ее сути и подведение учащихся к самостоятельным выводам. 

Развивающий эффект беседы проявляется в формировании у учащихся 

умения четко и быстро мыслить, анализировать и обобщать, ставить точные 

вопросы, кратко говорить и ясно выражать свою мысль. Беседа как метод 

обучающего взаимодействия учителя с учениками не имеет возрастных 

ограничений. Дело лишь в различии содержания и глубине обсуждения 

проблем. 

Лекция - монологический способ изложения учебного материала и 

обучающего взаимодействия педагога с учащимися. Она предполагает 

использование в разнообразных пропорциях и изложение фактов, 

объективных связей между явлениями, а также краткий вспомогательный 

диалог. Лекция представляет собой органическое единство метода и формы 

обучения. Она вовлекает учащихся в процесс внимательного слушания, 

визуального наблюдения вспомогательных средств, конспектирования и 

одновременно организует целостное, законченное учебное занятие. 

Технология лекционного метода предполагает сообщение учащимся плана, 

указание на особенности коспектирования, интонационное выделение и 

повторение главных выводов и обобщений, риторические вопросы .показ 

иллюстративного материала, эпизодические обсуждения, резюме и краткий 

анализ литературы. Развивающий эффект лекции состоит в вовлечении 

учащихся в поток логического мышления. В воспитательном смысле лекция 

формирует устойчивое произвольное внимание, навыки конспектирования 

устной речи, умение ставить вопросы и объяснять не понятое. Лекционная 

методическая система используется в работе сучащимися, готовыми в 

физиологическом, психическом и интеллектуальном отношениях к 

сравнительно длительному напряжению. 

Этап восприятия усвоения включает в себя группу методов, 

действующих на визуальной и звуковоспроизводящей основе. Обладая 

относительной самостоятельностью, эта группа методов чаще всего 



используется как вспомогательная, углубляющая и расширяющая познание в 

процессе рассказа, объяснения, лекции, беседы. 

Иллюстрация как способ обучающего взаимодействия применяется 

учителем в целях создания у учащихся с помощью средств наглядности 

четкого и ясного образа изучаемого явления. Главная функция иллюстрации 

состоит в образном воссоздании формы, сущности явления, его структуры, 

связей для подтверждения теоретических положений. Она помогает привести 

в состояние активности все анализаторы и связанные с ними психические 

процессы ощущения, восприятия, представления, в результате чего возникает 

богатая эмпирическая основа для аналитической мыслительной деятельности 

учащихся и педагога. Иллюстрации применяются в процессе преподавания 

всех учебных предметов. В качестве иллюстрации используются 

натуральные и искусственно созданные предметы: макеты, модели, муляжи, 

произведения изобразительного искусства, фрагменты фильмов, 

литературных, музыкальных, научных произведений; символические пособия 

типа карт, схем, графиков, диаграмм. Развивающий эффект иллюстрации 

связан с активизацией деятельности процессов восприятия и формирования 

представлений. Вместе с тем злоупотребление иллюстративностью приводит 

к сдерживанию развития мыслительных процессов. Воспитательное значение 

использования иллюстративного материала состоит в формировании у 

учащихся визуальной и слуховой культуры. 

Демонстрация является способом обучающего взаимодействия 

педагога с учениками на основе показа в целостности и деталях реальных 

событий жизни, явлений природы, научных и производственных процессов в 

целях их аналитического рассмотрения и обсуждения связанных с ними 

проблем. Демонстрация как метод обучения обеспечивает восприятие 

учащимися сложных явлений действительности в их динамике, во времени и 

пространстве. С ее помощью расширяется кругозор, облегчается процесс 

усвоения знаний. Обеспечение основательного, первичного восприятия 

учебного материала достигается демонстрацией учебных и художественных 



фильмов, их фрагментов, научных экспериментов, реальных процессов в 

природе и обществе. Демонстрация применима в работе сучащимися любого 

возраста. Она включает в свою структуру обязательное собеседование по 

поводу воспринятого, что помогает учителю диагностировать процесс 

усвоения знаний учащимися. 

В группу методов восприятия-усвоения входят также способы 

самостоятельного, под руководством учителя, добывания учениками учебно-

научной информации. К ним относится работа учащихся с учебником, 

книгой, документом, компьютером. Функция самостоятельной работы 

состоит в обучении умению извлекать и отбирать факты, делать собственные 

сообщения, выводы, давать объяснения, использовать и излагать 

приобретенные знания. Методы самостоятельной работы могут быть 

использованы при изучении любого предмета. В диагностическом аспекте 

самостоятельная работа учащихся особенно информативна, поскольку с 

наибольшей полнотой дает истинную картину усвоения детьми знаний, 

умений и навыков, развития их интеллектуальных, физических сил и 

способностей. 

Рассмотренные методы обеспечивают в основном начальный этап 

процесса обучения: восприятие, усвоение, формирование в сознании и 

нервной системе учащихся устойчивых стереотипов в знаниях, умениях и 

навыках, составляющих фундамент внутреннего движения к новому этапу - 

усвоению-воспроизведению учебного материала. К методу восприятия-

воспроизведения относятся: проблемная и игровая ситуации, учебная 

дискуссия, лабораторный эксперимент, упражнение, взаимообучение, 

опорный конспект, опросно-ответный метод, зачетноэкзаменационный 

метод. 

Проблемная ситуация создается постановкой перед обучаемыми 

учебнопознавательной задачи, требующей для своего решения мобилизации 

личных знаний, повышенной активности мыслительных способностей. 

Главная функция проблемной ситуации состоит в том, чтобы обеспечить 



наиболее глубокое овладение учебным материалом в условиях повышенной 

трудности. Этот метод знакомит учащихся с основами диалектического 

мышления, с противоречием как объективным явлением. В структуру 

проблемной ситуации включаются: постановка задачи в форме вопросов, 

гипотез, недосказанных утверждений, задания по обоснованию 

теоретических положений, концепций, по составлению схем, диаграмм, 

графиков изучаемых явлений и способов их разрешения. Обучающее 

значение проблемной ситуации проявляется в прочном творческом усвоении 

и свободном воспроизведении знаний учащимися. Именно в ней 

проявляются знания учеников, их находчивость, сообразительность, 

важнейшие черты характера, познавательная активность или пассивность. 

Игровая ситуация способствует вовлечению в условную 

развлекательную деятельность, обладающую большим внушающим 

воздействием, содержащую изучаемые знания, умения, навыки. Функции 

игры в учебном процессе состоят в обеспечении эмоционально-приподнятой 

обстановки воспроизведения знаний, облегчающей усвоение материала. В 

процессе обучения игра моделирует жизненные ситуации или условные 

взаимодействия людей, вещей, явлений. Развивающий эффект игры 

достигается за счет импровизации, включения свободных творческих сил 

учащихся в процесс воспроизведения-усвоения учебного материала. 

Учебная дискуссия представляет собой организуемый педагогом обмен 

мнениями, в котором учащиеся отстаивают субъективные точки зрения по 

изучаемому вопросу. Дискуссия создает обстановку свободного 

воспроизведения имеющихся знаний, эмоционально насыщенную атмосферу, 

что способствует глубокому проникновению в истину и прочному ее 

усвоению. Учебная дискуссия нуждается в четкой методической 

организации. Ее участники в своих выступлениях не должны выходить за 

рамки двух минут. А окончательное подведение итогов необходимо 

увязывать с изучаемыми разделами, темами курса. Обучающее значение 

дискуссии состоит в том, что она создает оптимальные условия для 



предупреждения возможных ошибочных толкований, для возбуждения 

повышенной активности учащихся и прочности усвоения изучаемого ими 

материала. 

Учебный лабораторный эксперимент является методом обучающего 

взаимодействия учителя и учащихся на основе воспроизведения ими в 

условиях учебной лаборатории естественных процессов и результатов, 

полученных ранее наукой. Личное участие обучаемых в воспроизведении 

различных процессов в лабораториях создает условия для проявления ими 

самостоятельности, организации деловых обсуждений, принятия совместных 

решений. Этот метод применяется прежде всего при изучении предметов 

естественного цикла - биологии, физики, химии. 

Проведение лабораторного поиска-эксперимента предполагает 

тщательную подготовку приборов, инструктирование учащихся, показ 

отдельных элементов исполнения, выполнение работы с контрольной 

помощью учителя, коллективное обсуждение результатов, установление их 

связи с ранее изученными знаниями. 

Участие обучаемых в лабораторной работе дает учителю богатую 

информацию не только о степени их теоретической подготовленности, но и 

об умении применять знания на практике. 

Упражнение - единственный способ систематической и эффективной 

отработки умения или навыка путем ритмично повторяющихся умственных 

действий, практических операций в процессе обучающего взаимодействия 

учащихся с учителем или в специально организованной индивидуальной 

деятельности. Функция метода упражнения заключается в том, чтобы 

трансформировать часть знаний учащихся в умения и навыки. Значение 

упражнения в том, что только глубокое понимание приобретенных знаний 

обеспечивает возможность овладения прочными умениями и навыками. 

Выполнению упражнений всегда предшествует прочное усвоение 

теоретического материала учащимися и тщательный инструктаж учителя. 

Обучающий результат упражнений проявляется в вооружении системой 



приемов, способов практического действия. Развивающий эффект этого 

метода выражается в расширении возможностей творческого самовыражения 

личности и формировании разнообразных способностей. Упражнение 

всесторонне и объективно позволяет диагностировать состояние прочности 

знаний, глубины их понимания учащимися. 

Взаимообучение - специфический метод обучения взаимодействию 

между самими учащимися, основывающийся на разности их теоретической и 

практической подготовленности, развития способностей и заключающийся в 

обмене информацией, в совместной отработке умений и навыков, 

взаимопроверке прочности усвоения. Парное взаимообучение позволяет 

каждому учащемуся попеременно исполнять роль учителя и обучаемого. 

Групповое взаимообучение ставит одного из учащихся в позицию 

консультанта по тому или иному предмету. Коллективное взаимообучение 

предполагает поочередное выступление консультантов по специальным 

вопросам перед всем классом. В отдельных случаях наиболее осведомленные 

по той или иной теме консультанты могут выступать в качестве помощников 

учителя в проверке знаний своих товарищей. Взаимообучение активно 

способствует закреплению знаний. Одновременно ребята обогащают друг 

друга дополнительной информацией, которую они добывают 

самостоятельно, специально для обучающего общения и выполнения 

функций консультанта. Как убеждает опыт, взаимообучение педагогически 

целесообразно, если включено в систему других методов. В диагностическом 

аспекте взаимообучение активно помогает преподавателю узнать интересы, 

склонности, способности учащихся. 

Опорный конспект как метод обучения обеспечивает взаимодействие 

учителя и учащихся на основе предельного обобщения, кодирования, 

’’свертывания” знаний с помощью условных знаков, символов, схем, 

графиков, таблиц и их последующего “развертывания”, полноценного 

воспроизведения в сознании учащихся. Метод широко применим при 

изучении материала, требующего твердого запоминания в предметах физико-



математического, естественного и общественного циклов. Чрезмерное 

увлечение этим методом в изучении истории, литературы и искусства может 

схематизировать, формализовать знания, привести их к бездумному 

механическому усвоению. Обучающее значение опорных конспектов состоит 

в том, что они позволяют хранить в памяти разнообразные факты и сведения 

с помощью условных знаков и обеспечивают возможность развертывать 

учебный материал во всей полноте с помощью опорных сигналов. 

Развивающий эффект этого метода обеспечивается за счет интенсивной 

интеллектуальной деятельности учащихся, необходимости постоянного 

обобщения, свертывания знаний и их развертывания, воспроизведения в 

сознании в случае необходимости. 

Опросно-ответный метод представляет собой способ обучающего 

обратноинформационного взаимодействия учителя и учащихся. Функция 

опроса состоит в выявлении уровня обученности и развития учащихся, 

закреплении их знаний. На основе этой информации учитель осуществляет 

коррекцию процесса обучения, организует систематический контроль за всей 

учебной деятельностью, обучает приемам и логике устного и письменного 

изложения знаний. В практике опросноответный метод применяется по всем 

предметам, на всех этапах обучения путем проведения фронтального опроса, 

привлечения всех учащихся к работе по дополнению ответов основных 

опрашиваемых, по анализу качества обсуждаемой 

  

информации. Опрос интенсивно совершенствует такие психические 

процессы, как память, воображение, мышление, речь. 

Метод контрольных проверочных работ позволяет диагностировать 

уровень знаний учащихся на основе самостоятельного, индивидуального, 

группового или коллективного выполнения заданий по всем предметам 

учебного плана. Полученная обратная информация используется педагогом в 

целях коррекции собственной и учащихся обучающе-познавательной 

деятельности, обеспечения проверки и самопроверки. 



Зачетно-экзаменационный метод обеспечивает взаимодействие учителя 

сучащимися в целях подведения итогов изучения крупных тем, частей или 

целого курса с помощью монологических ответов, собеседования, ответов 

учащихся на заранее заготовленные вопросы, задания. Функции метода 

заключаются в том, чтобы установить степень глубины и прочности усвоения 

изученного материала, в организации интенсивной самостоятельной работы 

по закреплению и систематизации знаний, умений, навыков. В зачет идет 

работа, выполненная на хорошем, качественном уровне. В зависимости от 

характера, содержания работы зачет может быть индивидуальным, 

групповым или коллективным. 

Все рассмотренные методы этапа усвоения-воспроизведения 

обеспечивают прочное и глубокое усвоение учащимися знаний, умений, 

навыков, развитие их умственных способностей. Однако этим не 

заканчивается процесс обучающего познания и развития личности. Он 

подходит к высшей кульминационной точке - к воспроизведению усвоенных 

знаний, умений и навыков путем самостоятельного творческого выражения, 

включения индивидуального начала в творческую деятельность. К методам 

этапа воспроизведения-выражения относятся: самостоятельный поиск, 

художественное исполнительство и критический анализ результатов учебной 

деятельности. 

Самостоятельный поиск представляет собой метод обучения, который 

позволяет преподавателю, опираясь на имеющийся у учащихся багаж знаний, 

умений и навыков, на их индивидуальные способности, ставить перед ними 

творческую поисковую задачу, консультировать их деятельность, оценивать 

и использовать в учебном процессе ее результаты. Такие задания 

применяются в процессе изучения любого предмета, особенно по 

профильным дисциплинам, на факультативных и кружковых занятиях. 

Учащиеся пишут обзоры научно- популярной литературы, сочинения на 

свободную тему, доклады по новому осмыслению исторических событий или 

литературно-критическим источникам, разрабатывают схемы действия 



приборов, машин. Огромное значение самостоятельного поиска состоит в 

том, что он - наиболее четкий и бесспорный показатель глубокого усвоения 

знаний и творческого развития личности. 

Метод художественного исполнительства организует совместную 

деятельность учителя и учащихся на основе идейно-эмоционального 

освоения эстетических свойств вещей и явлений, овладения 

художественными средствами выражения своего эстетического понимания, 

отношения к действительности. Исполнительство как метод обучения 

применим ко всем предметам учебного плана и проявляется в выразительном 

изложении мыслей, чтении наизусть, декламации, грамотном пении, в 

использовании законов композиции и технических приемов рисования, 

эстетическом выполнении письменных заданий в тетради, в культуре труда, 

эстетике движений и поведения. Развивающий эффект обнаруживается в 

активизации эстетического восприятия, творческого воображения, 

эстетического чувства, художественнообразного мышления. Художественное 

исполнительство формирует эстетический вкус. 

Критический анализ результатов учебной деятельности организует 

обучающее взаимодействие учителя и учащихся на основе совместного 

объективного анализа и оценки всеми участниками учебного процесса 

результата учебной деятельности каждого. Педагогическая функция 

коллективного анализа заключается в том, чтобы дополнить, углубить, 

исправить, скорректировать, содержательно проконтролировать результат 

учебной деятельности. Это позволяет учащимся быть подлинными 

субъектами обучения, превращает познание в творческий аналитический 

процесс, активизирует контролирующую роль ученического коллектива. 

В заключение рассмотрения анализа методов обучения следует 

подчеркнуть, что методы всех трех этапов обучающего познания 

(восприятия-усвоения, усвоения-воспроизведения, воспроизведения-

выражения) взаимосвязаны между собой и в живом обучающем процессе 

вступают в активное, взаимодополняющее взаимодействие. 



3.9.         Формы обучения 

Формы организации обучения (организационные формы) - это внешнее 

выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме. Организационные 

формы обучения классифицируются по различным критериям: количеству 

учащихся, месту учебы, продолжительности учебных занятий и др. По 

первому критерию выделяются массовые, коллективные, групповые и 

индивидуальные формы обучения. По месту учебы различают школьные и 

внешкольные формы. К первым относятся школьные занятия (уроки),работа 

в мастерских, на пришкольном участке, в лаборатории и т.п. ,а ко вторым - 

домашняя самостоятельная работа, экскурсии, занятия на предприятиях и т.д. 

По длительности времени обучения различают классический урок (45 мин), 

спаренное занятие (90 мин) ,а также уроки “без звонков” произвольной 

длительности. 

История развития школы знает различные системы обучения, в 

которых преимущество отдавалось тем или иным формам организации. 

Наибольшее распространение как в нашей стране, так и за рубежом 

получила классно-урочная система обучения, возникшая в XVII веке и 

развивающаяся уже более трех столетий. Разработал ее теоретические 

основы и воплотил в жизнь Я.А. Коменский. 

Классно-урочную форму организации обучения отличают следующие 

особенности: 

-             постоянный состав учащихся примерно одного возраста и уровня 

подготовленности (класс); 

-             каждый класс работает в соответствии со своим годовым планом 

(планирование обучения); 

-             учебный процесс осуществляется в виде отдельных взаимосвязанных 

частей (уроков); 

-             каждый урок посвящается только одному предмету; 

-             постоянное чередование уроков ( расписание); 



-             руководящая роль учителя (педагогическое управление); 

-             применяются различные виды и формы познавательной 

деятельности учащихся. 

Классно-урочная форма организации учебной работы имеет ряд 

преимуществ по сравнению с другими формами, в частности 

индивидуальной: она отличается более строгой организационной структурой; 

она экономна, поскольку один учитель работает одновременно с большой 

группой учащихся; создает благоприятные предпосылки для взаимного 

обучения, коллективной деятельности, соревновательности, воспитания и 

развития учащихся. Вместе с тем данная форма не лишена недостатков, 

главный среди которых - ориентация на “среднего” ученика, отсутствие 

возможности осуществления индивидуальной учебно- воспитательной 

работы с учащимися. 

Классно-урочная форма организации обучения является главной. 

Кроме нее, в современной школе используются и другие формы, называемые 

по- разному - вспомогательными, внеклассными, внеурочными, домашними, 

самостоятельными и т. д. К ним относятся консультации, дополнительные 

занятия, инструктажи, конференции, кружковые и факультативные занятия, 

внеклассное чтение, домашняя самостоятельная работа учащихся и др. 

Иногда к внеклассным формам организации обучения относят учебные 

экскурсии, работу на пришкольных участках, труд в мастерских, спортивные 

соревнования на стадионах и спортплощадках и т.д. 

Ключевым компонентом классно-урочной системы организации 

обучения является урок. Урок - это законченный в смысловом, временном и 

организационном отношении этап, элемент учебного процесса. Несмотря на 

малую длительность, урок является сложным и ответственным этапом 

учебного процесса - от качества отдельных занятий в конечном итоге зависит 

общее качество школьной подготовки. Поэтому основные усилия теоретиков 

и практиков во всем мире направляются на создание и внедрение таких 

технологий урока, которые позволяют эффективно и в краткие сроки решать 



задачи обучения данного состава учащихся. Дать хороший качественный 

урок - дело непростое даже для опытного учителя. Многое зависит от 

понимания и выполнения педагогом требований к уроку, которые 

определяются социальным заказом, личными потребностями учащихся, 

целями и задачами обучения, закономерностями и принципами учебного 

процесса. 

Среди общих требований, которым должен отвечать качественный 

современный урок, выделяются следующие: 

1.  Использование новейших достижений науки, передовой 

педагогической практики, построение урока на основе закономерностей 

учебно-воспитательного процесса. 

2.  Реализация на уроке в оптимальном соотношении всех 

дидактических принципов и правил. 

3.  Обеспечение надлежащих условий для продуктивной 

познавательной деятельности учащихся с учетом их интересов, наклонностей 

и потребностей. 

4.  Установление сознаваемых учащимися межпредметных связей. 

5.  Связь с заранее изученными знаниями и умениями, опора на 

достигнутый 

уровень развития учащихся. 

1.  Логичность и эмоциональность всех этапов учебно-

воспитательной деятельности. 

2.  Эффективное использование педагогических средств. 

3.  Связь с жизнью, личным опытом учащихся. 

4.  Формирование практически необходимых знаний, умений, 

навыков. 

5. 10.  Формирование умения учиться, потребности постоянно 

пополнять объем знаний. 

6. 11.  Тщательная диагностика, прогнозирование, проектирование 

и планирование каждого урока. 



Каждый урок направляется на достижение триединой цели: обучить, 

воспитать, развить. С учетом этого общие требования к уроку 

конкретизируются в дидактических, воспитательных и развивающих 

требованиях. К дидактическим (или образовательным) требованиям 

относятся: 

-             четкое определение задач каждого урока; 

-             рационализация информационного наполнения урока; 

-             внедрение новейших технологий познавательной 

деятельности; 

-             рациональное сочетание разнообразных видов, форм и 

методов; 

-             творческий подход к формированию структуры урока; 

-             сочетание различных форм коллективной деятельности с 

самостоятельной работой учащихся; 

-             обеспечение оперативной обратной связи, действенного 

контроля и управления; 

-             научный расчет и мастерство проведения урока. 

Воспитательные требования к уроку включают: 

-             формирование и постановку реально достижимых 

воспитательных целей; 

-             воспитание учащихся на общечеловеческих ценностях, 

формирование жизненно-необходимых качеств: усидчивости, аккуратности, 

ответственности, внимательности, работоспособности, самостоятельности и 

др. 

К постоянно реализуемым на всех уроках развивающим требованиям 

относятся: 

-             формирование и развитие у учащихся интересов, творческой 

инициативы и активности; 

-             изучение и учет уровня развития и психологических 

особенностей учащихся; 



-             проведение учебных занятий на “опережающем” уровне, 

стимулирование наступления новых качественных изменений в развитии. 

Для того, чтобы выявить общее в огромном многообразии уроков, их 

необходимо классифицировать. В зависимости от того, какие признаки 

уроков берутся за основу, выделяются различные типы учебных занятий. 

Количество известных ныне классификаций исчисляется десятками. 

Наибольшую поддержку среди теоретиков и практиков получила 

классификация уроков по двум существенным признакам - дидактическим 

целям и месту уроков в общей системе: 

1)    комбинированные (смешанные); 

2)    уроки изучения новых знаний; 

3)    уроки формирования новых умений; 

4)    уроки обобщения и систематизации изученного; 

5)    уроки контроля и коррекции знаний, умений; 

6)     уроки практического применения знаний, умений. 

Введем понятие структуры урока, под которым будем подразумевать 

его внутреннее строение, последовательность отдельных этапов. Тип урока 

определяется последовательностью и наличием структурных частей. 

Учитель сегодня свободен в выборе структуры урока, лишь бы она 

обеспечивала высокую результативность обучения и воспитания. 

От Коменского берет начало классическая четырехзвенная структура 

урока, опирающаяся на формальные ступени обучения: подготовка к 

усвоению новых знаний, умений; их закрепление и систематизация; 

применение знаний на практике. Соответствующий ей тип урока носит 

название комбинированного. Этапами комбинированного урока являются: 

повторение изученного; изучение новых знаний, формирование новых 

умений; закрепление, систематизация, применение; задание на дом. 

Нетрудно понять, почему такой тип урока назван комбинированным - 

на нем учитель имеет возможность достижения нескольких целей. Элементы 

урока могут быть комбинированы в любой последовательности, что делает 



урок гибким и применимым для решения очень широкого круга учебно-

воспитательных задач. Жизнестойкость классического комбинированного 

урока определило и то, что он лучше других типов согласуется с 

закономерностями учебно-воспитательного процесса, динамикой умственной 

работоспособности и предоставляет педагогам больше возможности 

приспособления к конкретным условиям. 

Кроме своего преимущества - возможности достигать на одном уроке 

нескольких целей, комбинированный урок имеет и недостатки. Они 

проявляются в том, что практически не достает времени не только на 

усвоение новых знаний, но и на все другие виды познавательной 

деятельности. С целью повышения результативности учебных занятий 

возникли и практикуются другие типы уроков, на которых учащиеся 

занимаются преимущественно каким-либо одним видом деятельности. Это 

уроки освоения новых знаний; формирования новых умений; обобщения и 

систематизации знаний, умений; контроля и коррекции знаний; применения 

знаний, умений на практике. Нетрудно заметить, что все названные типы 

представляют собой “укороченный” комбинированный урок. Структура 

выделенных типов урока состоит обычно из трех частей: 1) организации 

работы (1 -3 мин); 2) главной части ( формирование, усвоение, повторение, 

закрепление, контроль и т.д.) (35 - 40 мин); 3) подведения итогов и задания 

на дом (2-3 мин). 

С середины 70-х годов в отечественной школе обнаружилась опасная 

тенденция снижения интереса школьников к занятиям. Отчуждение 

учащихся от познавательного труда педагоги пытались остановить 

различными способами. На обострение проблемы массовая практика 

отреагировала так называемыми нестандартными уроками, имеющими 

главной целью возбуждение и удержание интереса учащихся к учебному 

труду. Нестандартный урок - это импровизированное учебное занятие, 

имеющее нетрадиционную структуру. 



Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько 

десятков типов нестандартных уроков. Перечислим наиболее 

распространенные: 

-             уроки-деловые игры; 

-             уроки-пресс-конференции; 

-             уроки-соревнования; 

-             уроки типа КВН; 

-             театрализованные уроки; 

-             уроки-консультации; 

-             компьютерные уроки; 

-             уроки взаимообучения учащихся; 

-             уроки творчества; 

-             уроки, которые ведут учащиеся; 

-             уроки-зачеты; 

-             уроки-конкурсы; 

-             уроки-обобщения; 

-             уроки-концерты; 

-             уроки-диапоги; 

-             уроки-семинары; 

-             уроки-экскурсии. 

Нестандартные уроки, не обычные по замыслу, организации, методике, 

больше нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой 

структурой и установленным режимом работы. Поэтому практиковать такие 

уроки следует всем учителям. Но превращать нестандартные уроки в 

главную форму работы, вводить их в систему нецелесообразно из-за большой 

потери времени, отсутствия познавательного труда и невысокой 

результативности. 

Формула эффективности урока включает две составные части: 

тщательность подготовки и мастерство проведения. Плохо спланированный, 

недостаточно продуманный урок качественным быть не может. 



В подготовке учителя к уроку выделяются три этапа: диагностики, 

прогнозирования, проектирования (планирования). При этом предполагается, 

что учитель хорошо знает фактический материал, свободно ориентируется в 

своем учебном предмете. 

Диагностика заключается в “прояснении” всех обстоятельств 

проведения урока: возможностей учащихся, мотивов их деятельности и 

поведения, запросов и наклонностей, интересов и способностей. 

Прогнозирование направлено на оценку различных вариантов 

проведения будущего урока и выбор из них оптимальных по принятому 

критерию. 

Проектирование (планирование) - это заключительная стадия 

подготовки урока. Она завершается созданием программы управления 

познавательной деятельностью учащихся. Программа управления отличается 

от традиционного плана урока четким, конкретным определением 

управляющих воздействий. Начинающим педагогам следует писать 

подробные планы-конспекты урока. В плане должны быть отражены: 

-             дата проведения урока и его номер по тематическому плану; 

-             название темы урока и класса, в котором он проводится; 

-             цели и задачи образования, воспитания и развития 

школьников; 

-             структура урока с указанием последовательности его этапов и 

примерного распределения времени по этим этапам; 

-             содержание учебного материала; 

-             методы и приемы работы учителя в каждой части урока; 

-             учебное оборудование, необходимое для проведения урока; 

 задание на дом. 

 


