
Освоение новых 
методов и приемов 

обучения и воспитания



Методы обучения - способы 
упорядоченной взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и 
обучаемых, направленной на 

решение задач образования (Ю.К. 
Бабанский). 



Классификация методов обучения 
(по Ю.К.Бабанскому)

1) Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности:

• а) словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа: вводная, 
беседа-сообщение, синтезирующая или закрепляющая; 
индивидуальная и фронтальная; собеседование),

• б) наглядные (иллюстрация, демонстрация ( в частности с 
ИКТ) и др.),

• в) практические (упражнения, лабораторные и 
практические работы, занятия с обучающими программами 
и тренажерами (ИКТ), трудовые действия и др.),

• г) индукция и дедукция (от частному к общему, от общего к 
частному),

• д) репродуктивные и проблемные (частично-поисковый, 
эвристический),

• е) методы самостоятельной работы и работы под 
руководством преподавателя; 



Классификация методов обучения 
(по Ю.К.Бабанскому)

2) Методы стимулирования и 
мотивации учебно-
познавательной деятельности:

• а) познавательные игры,
• б) учебные дискуссии,
• в) создание ситуаций успеха в 

учении,
• г) разъяснение,
• д) поощрение и порицание 

ученика;
• е) средства ИКТ и др.



Классификация методов обучения 
(по Ю.К.Бабанскому)

3) Методы контроля и самоконтроля за 
эффективностью учебно-познавательной 
деятельности:

• а) методы устного контроля и самоконтроля в 
обучении (индивидуальный, фронтальный  и др.)

• б) методы письменного контроля (к/ р, сочинение, 

изложение, диктант, письменных зачетов, реферат др., 
• в) лабораторный контроль, 
• г) машинный контроль (с применением ИКТ),
• д) тестирование ( с ИКТ и без)
• е) самоконтроль.



Активные методы и приемы (АМО)
- это совокупность педагогических действий и приёмов, 

направленных на организацию учебного процесса и 
создающего специальными средствами условия, 
мотивирующие обучающихся к самостоятельному, 
инициативному и творческому освоению учебного 
материала в процессе познавательной деятельности.

Признаки методов:
• Проблемности
• Адекватности учебно-познавательной деятельности 

характеру будущих практических (должностных) задач и 
функций обучаемого

• Взаимообучения
• Индивидуализации 
• Исследования изучаемых проблем и явлений
• Непосредственности, самостоятельности 

взаимодействия обучающихся с учебной информацией 
• Мотивации 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81&action=edit&redlink=1


Игровые методы
•деловые игры, 
•дидактические или 
учебные игры, 
•игровые ситуации и 
•игровые приемы и 
процедуры 
•тренинги в активном 
режиме
•разыгрывание ролей
•Игровое 
производственное 

проектирование

Проблемное обучение
(форма, в которой процесс познания учащихся 
приближается к поисковой, исследовательской 
деятельности через прием создания проблемной 

ситуации, выдвижение гипотез, разъяснение и др.

Учебная дискуссия диалогическое общение 
участников, в ходе которого происходит формирование 
практического опыта совместного участия в обсуждении 
и разрешении теоретических и практических проблем.

«Круглый стол»
характерная черта -
сочетание тематической 
дискуссии с групповой 

консультацией

«Мозговой штурм»
организация 
коллективной 
мыслительной 
деятельности по поиску 
нетрадиционных путей 

решения проблем

Методы 
эмоционального 
стимулирования через 
приемы
•создания на занятии 

ситуаций занимательности

•Удивление

•Поощрение и порицание

Методы 
формирования и 
стимулирования 
интереса к учению 
через приемы
•занимательных аналогий 
•Создание ситуаций успеха 
в учении
•Анализ жизненных или 
конкретных ситуаций
•сопоставление научных и 
житейских толкований 
отдельных природных 
явлений
•создание ситуации 
новизны, актуальности, 
приближения содержания к 
самым важным открытиям 
в науке 

Средства ИКТ через 
использование ЦОР



Самостоятельная
работа

Учебная работа 
под руководством 

учителя 

Проблемно-
поисковые методы 

Видеометоды

Стимулирующие 

Практические 

Наглядные 

Словесные

КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕТОДОВ 

ПО ИСТОЧНИКАМ ЗНАНИЙ

Репродуктивные 

Дедуктивные 

Индуктивные 

Метод контроля 



Проблемно-
поисковые методы 

Проблемно-поисковые 
методы



Методы, способствующие 
активизации инициативы и 

творческого самовыражения 
учащихся  

методы свободного выбора (свободная беседа, выбор 
действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, 
свобода творчества и т.д.); 

 активные методы (ученики в роли учителя, чтение 
действием, обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, 
семинар и др.); 

методы, направленные на самопознание и развитие 
(интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

взаимооценки) и др. 



Число методов преподавания, 
использованных учителем 

• словесный, 

• наглядный, 

• аудиовизуальный, 

• самостоятельная работа и др. 

Норма - не менее трех за урок. 



Учебные элементы           
урока

Подробное разъяснение 
основных задач, методов и 

приёмов на всех этапах 
современного урока



Основные этапы 
урока

▫ Организационный
Задачи: 
-Обеспечить нормальную рабочую 

обстановку на уроке;
- Подготовить учащихся к общению

- Слова приветствия;
- Проверка отсутствующих;
- Проверка готовности к уроку;
- Организация внимания учащихся;
- Спокойная уверенная манера ведения урока;
- «Гигиена речи»;
- Преемственность и последовательность 

действий;
- Создание эмоционального настроя.



• Проверка 

домашнего задания
Задачи:

- Установить правильность, полноту и 
осознанность выполнения домашнего задания;

- Выявить и по возможности устранить пробелы
Методы и приемы

- Тестовые задания;

- Выполнение заданий подобных домашним;

- Постановка дополнительных вопросов;

- Обращение с просьбой продолжить ответ (по 
цепочке);

- Сочетание контроля, самоконтроля и 
взаимоконтроля.

Основные этапы 
урока



Основные этапы 
урока

• Подготовка к 
активной познавательной 
деятельности
Задачи:
- Обеспечить мотивацию;
- Актуализировать опыт;
Методы и приемы
- Объяснение целей;
- Постановка целей в виде проблемного вопроса, 

задания;
- Построение ассоциативного ряда (на что 

похоже…? Какие вызывает ассоциации  ?)
- Проведение опроса на предмет знания и 

понимания изучаемого – мозговой штурм;
- Постановка целей через показ конечных 

результатов занятия;
- Постановка привлекательной цели.



• Изучение нового 
материала
Задачи:
- Обеспечить восприятие, осмысление и 

первичное запоминание нового материала;
- Обеспечить усвоение методики 

воспроизведения учебного материала;
Методы и приемы:
- Работа с определением понятий;
- Родовое слово и видовые признаки;
- Использование аналогий и гомологий (аналоги –

общие свойства при различном происхождении; 
гомологи – общие свойства и происхождение);

- Изучение в экстрактивном режиме (рассказ, лекция, 
сообщение, объяснение)

- Изучение в интерактивном режиме (проблемное, 
адаптивное, проектное обучение КСО);

Основные этапы 
урока



• Первичная проверка 
знаний и способов 
деятельности
Задачи:
- Установить правильность и осознанность 

изученного материала у учащихся;
- Выявить проблемы;
- Провести коррекцию.
Методы и приемы:

- Опорный конспект;
- Построение ассоциативного ряда;
- Использование заданий на узнавание 

изучаемых объектов;
- Опрос экспертов.

Основные этапы 
урока



• Закрепление новых
знаний и способов деятельности
Задачи:
- Обеспечить закрепление и повышение уровня 

осмысления новых знаний.
Методы и приемы:

- Взаимообмен заданиями, вопросами;
- Составление карты мыследеятельности;
- Вопросно-ответное обобщение;
- Обращение к субъектному опыту;
- Придумывание заданий, вопросов, задач;
- Использование вопросов, повышающих 

интеллектуальную активность;
- Использование гипотез, предложений. 



• Применение знаний 
и способов деятельности
Задачи: усвоение и развитие знаний и 

умений в самостоятельной деятельности.
Методы и приемы:

- Разноуровневая самостоятельная работа;
- Проектное обучение;
- Деловая игра;
- Групповая работа;
- Дебаты «за» и «против»;
- Задание «по кругу»
- Задание на самостоятельное построение 

логоритмических предписаний для решения 
задач;

- Моделирование;
- Конструирование;
- Сочинение и др.

Основные этапы 
урока



Основные этапы урока
• Обобщение и систематизация знаний и 

способов деятельности
• Задачи:
- Обеспечить формирование целостной системы ведущих 

знаний на основе установления внутри- и межпредметных
связей;

- Создать условия для освоения фундаментальных 
философских идей,

Методы и приемы:
- Техника кооперации (работа в группах с различными 

видами заданий, над проектом)
- Составление карт мыследеятельности ( что привело к 

открытию того или иного закона)
- Моделирование;
- Построение «дерева» темы;
- Мозговой штурм в устной, письменной формах;
- Техника пересечения тем (пример: пересечение на 

«деревьях» нескольких тем – стрелочками).



Основные этапы урока
• Контроль и самоконтроль
Задачи:
- Выявить качество усвоения изученного материала;
- Установить причины недостатков, пробелов в 

знаниях.
Методы и приемы:

- Тестовые задания;
- Разноуровневые проверочные работы;
- Задание на выделение существенных и 

несущественных признаков;
- Задание на конструирование нескольких 

способов выполнения одного и того же 
задания;

- Задание с избыточным количеством и 
противоречивыми данными



Основные этапы урока
• Коррекция 
Задачи: 
- Выявить и скорректировать пробелы в 

знаниях и способах деятельности.
Методы и приемы:

- Тестовые задания;
- Задания с пропусками;
- Структурно-логические схемы с 

пропусками;
- Применение развернутых инструкций 

и программированных заданий с 
поэтапным контролем



Основные этапы урока
• Информация о домашнем задании
Задачи:
- Обеспечить понимание целей, содержания и 

способов выполнения домашнего задания.
Методы и приемы:

- Трехуровневое домашнее задание;
- Постановка учебных проблем и заданий с 

поиском их решения;
- Творческие задания (моделирование, 

конструирование, сочинение, реферат, и 
др.)

- Техника особых заданий.



Основные этапы урока

• Подведение итогов учебного занятия

Задачи: 

- Дать качественную оценку работы класса в 
целом и отдельных учащихся.

Методы и формы:

- «лист обратной связи»

- «незаконченные предложения»



Основные этапы урока
• Рефлексия 
Задачи:

- Инициировать рефлексию индивидуальную и 
коллективную.

Методы и формы:

- «письмо самому себе»

- « телеграмма»

- «барометр настроения» (три лица: 
улыбающееся, серьезное, плачущее) и др.



Интерактивные технологии  в учебном процессе

Метод 

«Разбивание льда»

Работа в небольших группах

Метод «мозгового 
штурма»

Метод «6×6×6» 
(можно 4×4×4)

Метод 

«Древо 
решений»

Дискуссионный метод

Проблемное  обучение



Разделяем участников на 4-6 групп (4-6 человек в каждой — большее 
количество членов группы ограничивает возможность активного 
участия). Группы сидят за отдельными столами.

Ведущий ставит один или два вопроса (задачи), касающиеся 
обсуждаемой темы; обговаривает способ демонстрации итогов работы 
группы, а также определяет время на выполнение работы.

Участники избирают секретаря, который следит за ходом собрания, а 
затем подготавливает отчёт. 

Ведущий наблюдает за ходом работы группы, убеждается в том, что 
его задание правильно поняли, отвечает на вопросы, если участники 
нуждаются в его помощи, даёт дополнительные инструкции.

По истечении определённого времени (или 

выполнения задачи всеми группами)

ведущий прекращает работу и просит 

докладчиков о представлении итогов.

Председатель ведёт общую дискуссию, 

сравнивает итоги работы групп и т. п.

Как провести работу в группе 



Перед началом упражнения ведущий ставит 6 столов и 6 
стульев вокруг каждого из столов

Ведущий разделяет участников на 6 групп – по 6 участников 
в каждой из них.

После занятия мест ведущий определяет тему дискуссии 
время (6-10 мин.), а также даёт информацию: каждый будет 
обсуждать ход собрания и выводы участников групп 

Ведущий наблюдает за ходом работы групп, убеждается, 
правильно ли поняли все решения, отвечает на вопросы; 
если участники нуждаются в его помощи, даёт добавочные

инструкции.

По истечении времени для выполнения задач ведущий 
создаёт новые группы таким образом, чтобы в каждой из 
них нашёлся один представитель от предыдущих 
дискуссионных групп . После замены местами ведущий 
насчитывает 6-10 минут, чтобы продемонстрировать итоги 
работы группы

Ведущий подытоживает упражнение. 

Метод 6х6х6 (4х4х4)



Правила метода «Буря мозгов» 
Строй, опираясь на идеи других людей.

Пусть идеи других людей будут инспирацией для твоего 
мышления

Воздержись от оценки.
Не теряй времени на оценку возникающих идей – всё 

дозволено.
Целью является количество идей.

Чем больше появится идей, тем лучше. Не огорчайся, если они 
повторяются 

Разреши «бушевать» воображению.
Пусть твой ум работает неограниченным способом.

Не отбрасывай никаких идей из-за того, что они  не 
подходят к принятым схемам.

Никаких «убийственных» выражений:
-- «Где это слыхано?!» или Избегай таких идей, 

как:           -- «Мы это уже делали!!», либо 
-- «Смехотворно!!»



Метод «Дерево решений»

Проблема

Решение

Вариант 2 Вариант3Вариант 1

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3



Педагогу – на заметку! 

Самое сложное для учителя в ходе
проектирования – это роль независимого
консультанта.

Трудно удержаться от подсказок, особенно
если педагог видит, что учащиеся «идут не
туда»

Советуем  записывать краткие резюме по 
результатам наблюдений за учащимися.
Это позволит Вам быть более 
объективным на самой защите



Организация (моделирование)  

процесса проектирования 

8. Объективно оценивать процесс деятельности и результат
проектирования.

7. Корректировать деятельность с учётом промежуточных результатов

6. Сравнивать полученное с требуемым

5. Работать самостоятельно (без подсказки)

4. Предусмотреть последствия выбора

3. Осуществлять и аргументировать выбор

2. Искать пути их решения, выбирая оптимальный, при наличии
альтернативы

1. Намечать ведущие и текущие (промежуточные) цели и задачи



Роль учителя при интерактивном 

обучении 

Лектор-эксперт

Организатор

Консультант-
фасилитатор



Фасилитатор
социологический словарь:

человек, занимающийся организацией и ведением 
групповых форм работы с целью повышения их 

эффективности

Задача фасилитатора - следить за регламентом и 
способствовать комфортной атмосфере, сплочению 

группы и плодотворному обсуждению.

http://mirslovarei.com/content_soc/morfologija-cheloveka-104.html
http://mirslovarei.com/content_soc/derevo-celej-1401.html
http://mirslovarei.com/content_soc/fasilitator-4659.html


Интерактивные 
формы 

организации 
учебного 
процесса

Пары сменного 
состава 

(находящиеся в 
движении )

Центры 
активного 
обучения

Творческие 
мастерские 

(лаборатории)

Статичные группы 
(постоянного 

состава)

Мигрирующие 
группы 

(находящиеся в 
движении )

Статичные 
группы 

постоянного 
состава 

(гомогенные или 
гетерогенные)

Фронтальная 
работа в кругу 



Главные черты учебной дискуссии  

СЛУШАТЬ
ВЫСКАЗЫВАТЬ 
СВОЮ ТОЧКУ  

ЗРЕНИЯ

СОЧЕТАТЬ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
И КОЛЛЕКТИВНОЕ



Использование ИКТ в ходе 
исследовательской деятельности учащихся

Дидактические

материалы

Создание

проектов
Презентации

Работа в 
программе
Microsoft
Publisher

Поиск
материалов в 

Интернет

Чтение 
художественной 

литературы в 
электронном 

варианте

Электронные 
энциклопедии

DVD

Урочная и надпредметная деятельность



Деловая игра
«АССОЦИАЦИИ»



Введение 

• Главное , что должен обеспечить урок - это 
создание комфортной обстановки для 
учащихся и ощущение комфорта учителем.

• «Комфорт»- в переводе с английского-
поддержка, укрепление

• «комфорт» –это обстановка,. 
обеспечивающая удобство , спокойствие, 
уют. 



РАБОТА В ГРУППАХ 

ЗАДАНИЕ: 

• Каждая группа подбирает 
ассоциации со словосочетанием 
«современный урок». Все слова 
должны начинаться с буквы, 
имеющейся в слове «комфорт»



СЛОВО ДЛЯ РАБОТЫ

КОМФОРТ

ассоциации со словосочетанием 
«современный урок»



ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
К Компетентность КритичностьКреативност

ь
Культура

О Органичность,
основательность

Отдача ,
оптимально

Открытие
Ответственн
ость

Образованн
ый,
осознанный

М моделирование мотивация методика мастер

Ф Фантазия формирова
ние

функционал
ьный

фундамент

О Отдых,
осмысленный

Открытие,
организован
ный

обучение Опора,
озарение

Р Радость развитие Рост Результат,
рефлексия

Т Тепло Творчество Талант темп



РАБОТА В ГРУППАХ 

ЗАДАНИЕ: 

• Критерии эффективности 
современного урока

• ЦЕЛЬ: ВЫДЕЛИТЬ ВЕДУЩИЕ 
КРИТЕРИИ АНАЛИЗА УРОКА



Ведущие критерии эффективности 
современного урока

• Обучение через открытие 

• Самоопределение обучаемого к выполнению той или иной 
образовательной деятельности. 

• Наличие дискуссий, характеризующихся различными  
точками зрения по изучаемым вопросам, сопоставлением их, 
поиском за счет обсуждения истинной точки зрения. 

• Развитие личности 

• Способность ученика проектировать предстоящую 
деятельность, быть ее субъектом 

• Демократичность , открытость 

• Осознание учеником деятельности: того как, каким способом 
получен результат, какие при этом встречались затруднения , 
как они были устранены, и что чувствовал  ученик при этом. 



Ведущие критерии эффективности 
современного урока

• Моделирование жизненно важных 
профессиональных затруднений в образовательном 
пространстве и поиск путей их решения. 

• Позволяет ученикам в коллективном поиске 
приходить к открытию 

• Ученик испытывает радость от преодоленной 
трудности учения, будь то: задача, пример, правило, 
закон, теорема или  - выведенное самостоятельно 
понятие. 

• Педагог ведет учащегося по пути субъективного 
открытия, он управляет проблемно – поисковой или 
исследовательской деятельностью учащегося.



Ведущие критерии эффективности 
современного урока

•А ЧТО ЕЩЕ?....



Ведущие критерии эффективности 
современного урока. Ответы

• это урок-познание, открытие, деятельность, противоречие 
, развитие, рост, ступенька к знанию, самопознание, 
самореализация, мотивация., интерес. профессионализм, 
выбор, инициативность, уверенность. потребность 

• Что главное в уроке? 

• Каждый учитель имеет на этот счет свое, совершенно 
твердое мнение. Для одних успех обеспечивается 
эффектным началом, буквально захватывающим учеников 
сразу с появлением учителя. Для других, наоборот, 
гораздо важнее подведение итогов, обсуждение 
достигнутого. Для третьих – объяснение, для четвертых –
опрос и т.д. Времена, когда учителя заставляли 
придерживаться жестких и однозначных требований по 
организации урока миновали. 



Ведущие критерии эффективности 
современного урока.Ответы

• Время «готовых» уроков постепенно 
отходит. 

• Новизна современного российского 
образования требует личностного начала 
учителя, которое позволяет ему либо 
урочить, наполняя учеников знаниями 
умениями и навыками, либо давать урок, 
развивая понимание этих знаний, умений, 
навыков, создавая условия для 
порождения их ценностей и смыслов. 



ЗАДАНИЕ



Возможная рефлексия
На листе бумаги обведите свою ладошку. 
Каждый палец – это какая то позиция, по 
которой необходимо высказать свое 
мнение.
• большой – для меня это важно и интересно … 

• указательный - я получил конкретные 
рекомендации… 

• средний - мне было трудно ( не понравилось)… 

• безымянный – моя оценка психологической 
атмосферы… 

• мизинец - для меня было недостаточно…



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


