
Государственное учреждение образования 

«Лицей г. Новополоцка» 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
(информационный бюллетень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 



2 
 

Информационный бюллетень «Современные методы обучения» 

 

 

Составитель информационного бюллетеня Цветинская Анна Фадеевна, 

методист лицея 

 

 

 

 

Бюллетень содержит информацию о требованиях, предъявляемых 

информационным обществом к выпускникам, о сущности современного 

образовательного процесса, об особенностях современных методов обучения, 

условиях эффективности этих методов. В бюллетене дана характеристика 

методов обучения с их достоинствами и недостатками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы предназначены для всех участников образовательного 

процесса на III ступени общего среднего образования. 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

1. Требования, предъявляемые к выпускнику современным 

информационным обществом…………………………………………. 

 

4 

2. Сущность современного образовательного процесса……………….. 5 

3. Факторы выбора методов обучения и условия их эффективности…. 6 

4. Характеристика методов обучения……………………………………. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



4 
 

Современное информационное общество ставит задачу подготовки 

выпускников, способных: 

 гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретая необходимые знания, умело применяя их на 

практике для решения разнообразных возникающих проблем, чтобы на 

протяжении всей жизни иметь возможность найти в ней свое место; 

 самостоятельно критически мыслить, уметь увидеть возникающие в 

реальной действительности проблемы и искать пути рационального их 

решения, используя современные технологии; четко осознавать, где и каким 

образом приобретаемые ими знания могут быть применены в окружающей их 

действительности; быть способными генерировать новые идеи, творчески 

мыслить; 

 грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с 

аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавливать 

статистические закономерности, делать аргументированные выводы, применять 

полученные выводы для выявления и решения новых проблем); 

 быть коммуникабельными, контактными в различных социальных 

группах, уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

 самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

 

 «Нас мало беспокоит прочность приобретаемых учащимися знаний в 

той или иной области, поскольку эти знания подвергаются изменениям 

каждый год и устаревают подчас раньше, чем учащиеся сумеют их 

усвоить. Гораздо важнее, чтобы в экономику приходили молодые люди, 

умеющие самостоятельно учиться работать с информацией, 

самостоятельно совершенствовать свои знания и умения в разных 

областях, приобретая, если окажется необходимым, новые знания, 

профессии, потому что именно этим им придется заниматься всю их 

сознательную жизнь». 
Джон Гриллос, американский бизнесмен  
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«Выпускник знающий» перестал соответствовать запросам социума. 

Возник спрос на «Выпускника умеющего, творческого, имеющего 

ценностные ориентации».  Сущность современного образовательного 

процесса заключается в создании образовательной среды, способствующей 

развитию у обучающихся творческого и критического мышления, опыта 

учебно-исследовательской деятельности, формированию умений 

самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации. В связи с этим ключевое значение имеют современные 

педагогические технологии для развития ключевых компетенций. 

Причина не в том, что плохо учим, а в 

том, что даём знания готовыми. Важно дать 
детям «не рыбу, а удочку», научить их 

добывать знания, развивать средствами 

обучения их интеллектуальные, 

коммуникативные, творческие умения, 

формировать научное мировоззрение. 

Обучающийся считается компетентным по 

результатам деятельности, если он способен применять 

усвоенное на практике, то есть перенести компетентность на 

определенные ситуации реальной жизни. 

Важнейшим становится вопрос «Как учить?», а уже 

затем – «Чему учить?». Поэтому так актуальны сегодня современные методы 

обучения, которые направлены на организацию деятельности учащихся, на 

развитие через эту деятельность их умений, качеств, компетенций.  

 

«Кто не хочет применять новые средства,  

должен ждать новых бед». 
Френсис Бэкон 

Современные методы обучения уже в процессе разработки 

адаптируются под особый педагогический замысел.  

 В основе разработки методов лежит конкретный методологический и 

философский взгляд автора. 

 Технологическая последовательность действий, операций и 

взаимодействий базируется на целевых установках, представляющих собой 

чёткий ожидаемый результат. 

 Реализация методов предполагает связанную деятельность педагогов и 

учащихся, в которой учитываются принципы дифференциации и 

индивидуализации, а также оптимальное использование человеческого и 

технического потенциала. Обязательными составляющими должно быть 

общение и диалоги. 

 Педагогические методы планируются поэтапно, а воплощаются 

последовательно. Кроме того, они должны быть выполнимы любым педагогом, 

гарантировать достижение поставленной цели каждым учащимся. 

http://4brain.ru/time/celi.php
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 Непременной составляющей методов являются процедуры по 

диагностике, которые содержат в себе необходимые для измерения результатов 

деятельности учащихся инструменты, показатели и критерии. 

Выбор методов обучения зависит от: 

 общих и конкретных целей обучения; содержания материала 

конкретного урока; 

 времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

 возрастных особенностей учащихся, уровня их познавательных 

возможностей; 

 уровня подготовленности учащихся; 

 материальной оснащенности учебного заведения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств; 

 возможностей и особенности учителя, уровня теоретической и 

практической подготовленности, методического мастерства, его личных 

качеств. 

Эффективные методы обучения предполагают высокий результат на 

выходе обучения, который отслеживается с помощью средств контроля. 

Обучающие методы можно считать эффективными, если учащийся 

демонстрирует: 

 глубокие знания, умеет проводить межпредметные связи; 

 готовность применять полученные знания в реальных жизненных 

ситуациях; 

 системность и структурность знаний, умеет обосновать и доказать. 

 

 «Методы, используемые в учебной деятельности, 

должны вызывать интерес у  ребенка  к познанию 

окружающего  мира,  а  учебное  заведение  стать 

школой радости. Радости познания, творчества, 

общения».                                           В.А.Сухомлинский 

 

Лекция является устной формой передачи информации, в процессе 

которой применяются средства наглядности.  

Интерактивная лекция – это особое 

состояние погружения в лекционный процесс 

при наличии тесного контакта с аудиторией. 

Цель интерактивной лекции - создание особой 

атмосферы интеллектуального единения 

учителя и обучающихся. 

Преимущества лекции: учащиеся 

ориентируются в больших массивах информации, на занятиях присутствует 

большое количество учащихся, а педагог может легко осуществлять контроль 

над содержанием и последовательностью своего изложения. 

Недостатки лекции: отсутствует обратная связь от учащихся, нет 

возможности учесть их изначальный уровень знаний и навыков. 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/03/d6/63682f58efcba9a88486282637fa0531d2.jpg
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Семинар – совместное обсуждение 

педагогом и учащимися изучаемых вопросов и 

поиск путей решения определённых задач. 

Преимущества семинара: возможность 

учитывать и контролировать педагогом 

уровень знаний и навыков учащихся, 

устанавливать связь между темой семинара и имеющимся у учащихся опытом. 

Недостатки семинара: небольшое количество учащихся на занятии и 

требование к наличию у педагога высоких коммуникативных навыков. 

Тренинг – метод обучения, основой 

которого является практическая сторона 

педагогического процесса, а теоретический 

аспект имеет лишь второстепенное значение. 

Главным недостатком тренинга является 

то, что по его окончании учащиеся должны 

сопровождаться и получать поддержку, иначе 

приобретённые навыки и умения будут утрачены. 

Модульное обучение – разбивка учебной 

информации на несколько относительно 

самостоятельных частей, называемых модулями. 

Каждый из модулей предполагает свои цели и 

методы подачи информации. 

Положительные характеристики метода: избирательность, гибкость и 

возможность перестановки его слагающих – модулей. 

Отрицательные стороны: учебный материал может быть усвоен 

разрозненно и станет нецелостным, также может потеряться логическая связь 

информационных модулей, вследствие чего знания будут 

фрагментированными. 

Ценностная ориентировка. Метод 

ценностной ориентировки служит для привития 

ценностей учащимся и ознакомления их с 

социальными и культурными традициями и 

правилами.  

Положительные характеристики ценностной 

ориентировки – её содействие адаптации учащихся к условиям реальной жизни 

и требованиям общества или деятельности. 

Слабый момент метода выражается в том, что учащийся, если педагог 

приукрасил какие-либо моменты, может разочароваться в полученной 

информации, когда столкнётся с действительным положением вещей. 

Кейс-стади (метод разбора конкретных 

ситуаций) – полноценное изучение и анализ 

ситуаций, которые могут иметь место в изучаемой 

учащимися области знаний и деятельности. 

Положительные стороны: можно 

организовать эффективное обсуждение ситуации и 

http://4brain.ru/blog/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5/
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имеющихся в ней проблем, сопоставить объекты изучения с уже имеющимся у 

учащихся опытом и сформировать у них высокую мотивацию. 

Сложности: высокие требования к организации обсуждения (в противном 

случае на анализ исследуемой ситуации может потребоваться существенно 

больше времени); все участники должны быть компетентны в области, к 

которой относится ситуация, а для достижения поставленных педагогических 

целей педагог должен обладать высокой квалификацией. 

Коучинг (наставничество) – индивидуальное 

или коллективное управление педагогов или более 

опытных учащихся менее опытными, их адаптацию 

к личностному развитию и постижению знаний и 

навыков по исследуемой теме. 

Процесс коучинга полезен тем, что введение 

учащихся в исследуемую область осуществляется с максимальной отдачей, 

повышается их мотивация, развивается познавательный интерес, формируются 

уникальные навыки и умения. 

Осложняющий момент – процесс подбора тренеров требует, чтобы они 

обладали максимально высокими коммуникативными, личностными и 

профессиональными навыками и качествами. 

Мозговой штурм – совместная работа в 

небольших группах для поиска решения заданной 

проблемы или задачи. Идеи, предлагающиеся в 

начале штурма, собираются воедино, без всякой 

критики, а на последующих стадиях обсуждаются, 

выбирается одна наиболее продуктивная. 

Плюсы: допускает к участию даже 

обучающихся с минимальным уровнем знаний и набором компетенций, не 

требует основательной подготовки, развивает способность к оперативному 

мышлению и включению в групповую работу, развивает навык участия в 

дискуссиях оказывает минимальное стрессовое воздействие, взращивает 

культуру коммуникации может применяться при различных обстоятельствах. 

Минусы: не очень эффективен для решения сложных проблем, не 

позволяет определить ясные показатели эффективности решений, усложняет 

процесс определения автора лучшей идеи, отличается спонтанностью. 

Ролевые игры – выполнение учащимися 

установленных ролей в условиях, отвечающих 

задачам игры, созданной в рамках исследуемой 

темы или предмета. 

Ролевые игры усиливают рефлексию 

учащихся, улучшают их понимание мотивов 

действий других людей, снижают количество распространённых ошибок, 

совершаемых в реальных ситуациях. 

Однако ролевые игры не способны раскрыть глубинные мотивы, 

побуждающие людей принимать решения в жизни и профессиональной 

деятельности. 
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Деловая игра – моделирование всевозможных 

ситуаций или особенностей сторон той деятельности, 

которая относится к изучаемой теме или 

дисциплине. 

Деловые игры дают возможность провести 

всеобъемлющее изучение проблемы, подготовить 

способы её решения и применить их. Благодаря деловым играм существенно 

сокращается количество ошибок, совершаемых в реальной жизни. 

Недостатки метода: необходимость обязательно создавать сценарий игры, 

требование к самой высокой квалификации педагога 

касаемо относящихся к ситуации проблем и 

необходимость обладания высокими навыками 

коммуникации. 

Действие по образцу – демонстрация 

поведенческой модели, которая и является примером 

для поведения, выполнения заданий и подражания в 

осваиваемой области. После ознакомления с моделью учащиеся отрабатывают 

её на практике. 

Действие по образцу соответствует конкретным ситуациям в рамках 

исследуемой темы, а также учитывает индивидуальные характеристики 

учащихся. 

Но в процессе применения метода на деятельность учащихся могут 

повлиять отрицательные установки, связанные с личностью педагога, но не 

связанные с содержательной частью метода. 

Креативные группы – группы из педагогов- 

специалистов по различным дисциплинам, 

занимающиеся разработкой методов улучшения 

педагогического процесса, направленного на 

обучение какой-либо дисциплине. Нередко и сами 

учащиеся формируются в креативную группу для 

поиска способов решения поставленных задач и проблем. 

Преимущества креативных групп: предоставление учащимся 

возможности работать самостоятельно и вырабатывать навыки принятия 

решений. 

Недостаток: если лидер группы принял неверное решение, это может 

вызвать отрицательную реакцию со стороны остальных членов группы или 

привести к снижению продуктивности. 

Работа в парах. Исходя из требований метода 

парной работы, один учащийся составляет пару с 

другим, тем самым гарантируя получение обратной 

связи и оценки со стороны в процессе освоения 

новой деятельности. Как правило, обе стороны 

обладают равноценными правами. 

http://4brain.ru/blog/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B/
http://4brain.ru/blog/%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B/
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Работа в парах позволяет учащемуся получить объективную оценку своей 

деятельности и прийти к пониманию своих недостатков. Кроме того, 

развиваются навыки коммуникации. 

Недостаток: возможность затруднений в связи с личностной 

несовместимостью партнёров. 

Метод рефлексии – создание необходимых 

условий самостоятельного осмысления материала 

учащимися и выработки у них способности входить 

в активную исследовательскую позицию по 

отношению изучаемому материалу.  

Педагогический процесс производится 

посредством выполнения учащимися заданий с 

систематической проверкой результатов их деятельности, во время которой 

отмечаются ошибки, трудности и наиболее успешные решения.  

Плюсы: у учащихся развивается навык самостоятельного принятия 

решений и самостоятельной работы, оттачивается мастерство планирования и 

достижения целей, повышается чувство ответственности за свои действия. 

Минусы: сфера деятельности учащихся, представляющая собой 

проблематику изучаемой ими темы или дисциплины, ограничена, получение и 

оттачивание происходит исключительно опытным путём, т.е. посредством проб 

и ошибок. 

Метод ротаций – закрепление за учащимися в 

процессе занятия или урока разных ролей, благодаря 

чему они могут получить разносторонний опыт. 

Плюсы: благоприятно отражается на 

мотивации учащихся, способствует преодолению 

негативных эффектов рутиной деятельности и 

расширению кругозора и круга общения. 

Минусы: повышенное напряжение учащихся в тех случаях, когда к ним 

предъявляются новые и незнакомые требования. 

Метод «Летучка» – решение актуальных на 

данный момент времени вопросов касаемо 

изучаемой темы или проблемы посредством обмена 

информацией и мнениями, вследствие чего 

появляется возможность повысить навыки 

учащихся. 

Преимущества: привязка к реальным 

ситуациям в процессе обучения, предоставление учащимся возможности 

использовать при принятии решений эмоционально-волевой и содержательно-

проблемный подход. 

Недостатки: педагогу нужно уметь заострять внимание на важных 

деталях, делать грамотные обобщения, которые он будет предлагать учащимся. 

Велика вероятность возникновения отвлечённых дискуссий, в том числе и 

имеющих негативную эмоциональную окраску. 

 



11 
 

Тематические обсуждения – решение 

определённых проблем и задач в конкретной 

области какой-либо дисциплины. Этот метод схож с 

мозговым штурмом, но отличается от него тем, что 

процесс обсуждения ограничен конкретными 

рамками, а любые, изначально кажущиеся 

бесперспективными решения и идеи сразу же отбрасываются. 

Преимущества метода: расширяется информационная база учащихся 

относительно обсуждаемой дисциплины и формируется навык решения 

конкретных задач. 

Недостаток: сложность поиска решения проблемы по причине того, что 

эта цель может быть достигнута, только если педагог обладает навыком 

точного и развёрнутого донесения информации до менее информированных 

участников. 

Консалтинг (консультирование) – обращение 

учащегося за информационной или практической 

помощью к более опытному человеку по вопросам, 

касающимся конкретной темы или области 

исследования. 

Положительная черта: учащийся получает 

адресную поддержку и повышает свой опыт, как в исследуемой области, так и в 

межличностном взаимодействии. 

Отрицательная сторона: метод не всегда применим, что зависит от 

специфики педагогической деятельности.  

Метод Сократа («сократовской иронии») – 

метод вопросов, предполагающих критическое 

отношение к догматическим утверждениям. Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с 

помощью искусных наводящих вопросов. Метод 

диалектический, т.к. он приводит мысль в движение. 

Преимущества метода: держит внимание собеседника, не дает отвлечься. 

Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, это 

можно вовремя заметить. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей 

помощью). 

Метод превращает занятия в эффективный и результативный процесс 

обучения, если педагог владеет техниками постановки правильных вопросов, 

умеет правильно реагировать на ответы учащихся, эмоционально уравновешен 

при ответах на деструктивные провокации.  

Метод «Лидер-ведомый» – один учащийся 

(или группа) присоединяется к более опытному 

учащемуся (или группе) для того чтобы овладеть 

незнакомыми умениями и навыками. 

Преимущества метода: простота, более 

быстрая адаптация учащихся к новой 

деятельности, оттачивание коммуникативного навыка. 

https://fs.znanio.ru/d5af0e/af/f0/475b450933b5bbd6bfa9121caf09c7ed4d.jpg
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Сложность: учащийся не всегда способен осознать глубинные 

психологические причины принятия решений своим более опытным 

напарником. 

Разбор «завалов» – моделирование ситуаций, которые часто возникают в 

реальной жизни и отличаются большим объёмом работ, а также в выработке 

наиболее эффективных способов решения задач, обусловленных такими 

ситуациями. 

Плюсы: высокая мотивация учащихся, их активное участие в процессе 

решения проблем, развитие аналитических способностей и системности 

мышления. 

Недостаток: учащиеся должны обладать хотя бы базовыми навыками и 

умениями, позволяющими решать поставленные задачи. 

Мифологемы – поиск необычных способов 

решения проблем, которые возникают в реальных 

условиях. Такой поиск проводится на основе 

метафор, другими словами, разрабатывается 

несуществующий сценарий, схожий с 

существующим. 

Положительные характеристики: формирование в учащихся установки на 

творческий поиск решений проблем, развитие креативного мышления, и 

снижение уровня тревожности учащихся при их столкновении с новыми 

задачами и проблемами. 

Отрицательный момент: пониженное внимание к логике и рациональным 

просчитанным действиям в реальных условиях. 

Обмен опытом – краткосрочный перевод 

учащегося в другое место обучения и последующий 

возврат обратно. 

Представленный опыт способствует 

сплочённости коллектива, повышению качества 

коммуникации и расширению кругозора. 

Недостаток метода: вероятность появления стрессовых ситуаций, 

затруднения личностного и технического плана на новом месте. 

 Участие в официальных мероприятиях –

оценка мероприятия (выставка, конференция и т. 

д.), составление краткого отчёта с последующим 

представлением педагогу. Подразумевается 

предварительная подготовка и исследование 

тематических вопросов и проблем, касающихся 

темы мероприятия. 

Положительные стороны: мобилизация учащегося к поиску 

соответствующей тематике мероприятия информации, развитие навыков 

деловой коммуникации, совершенствование аналитических способностей. 

Недостатки: эмоции и впечатления, полученные после посещения 

мероприятия, могут исказить реальную объективную оценку. 

http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/razvitie-kreativnosti.php
http://4brain.ru/logika/
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Использование информационно-
компьютерных технологий – применение в 

педагогическом процессе современных 

высокотехнологичных средств передачи 

информации (компьютеры, ноутбуки, цифровые 

проекторы и т.п.) Осваиваемая учащимися 

информация представляется в сочетании с визуально-образными данными 

(видеоматериалами, графиками и т.п.), а сам изучаемый объект, явление или 

процесс может быть показан в динамике. 

Преимущества метода: демонстрация учебного материала может быть 

динамичной, отдельные элементы материала или весь он могут быть повторены 

в любое время, педагог может предоставить учащимся копии материалов, а 

значит, для последующего изучения нет необходимости в особых условиях. 

Образовательные тренажёры. В процессе 

создания тренажёров моделируются определённые 

педагогические задачи или относящиеся к 

изучаемой дисциплине ситуации.  

Учащиеся овладевают сложными навыками, 

алгоритмами решения задач, психомоторными 

действиями и мыслительными операциями по принятию решений, касающихся 

наиболее серьёзных ситуаций и вопросов в рамках какой-либо дисциплины.  

Учебные задачи, которые выполняются при помощи тренажёра, 

необходимо подбирать так, чтобы сложность выполнения возрастала. Это 

позволяет учащемуся не только надлежащим образом освоить практику, но и не 

потерять мотивацию к познавательной деятельности. 

Есть ряд требований к эффективным тренажёрам: 

 должны разрабатываться с учётом психологических особенностей 

конкретной дисциплины, т.к. учебные задачи должны соответствовать задачам, 

которые будут встречаться в реальной жизни, по своему функциональному и 

предметному содержанию; 

 учебные задания, выполняющиеся на тренажёре, должны быть 

направлены на обеспечение учащихся оперативной обратной связью, на основе 

которой можно будет судить о качестве выполняемых учащимися действий; 

 должны быть предназначены для многократного повторения заданий 

учащимися, т.к. необходимо достичь автоматизма правильности действий; 

Дистанционное обучение – 

взаимодействие учителя и учащихся на 

расстоянии, отражающее все присущие 

учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, 

средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами Интернет-

технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

Положительные характеристики метода: возможность вовлечения 

большого числа учащихся, возможность обучения на дому, возможность 

http://4brain.ru/blog/%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
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выбора учащимися наиболее подходящего времени для занятий и возможность 

переносить результаты процесса обучения на различные электронные носители. 

Недостатки: высокие требования к технической оснащённости 

педагогического процесса, отсутствие визуального контакта педагога и 

учащегося, пониженная мотивация со стороны последнего. 

Педагогическое тестирование – измерение 

уровня владения информацией у учащихся, на 

основе педагогических тестов. 

Преимущества тестирования: объективный 

способ оценивания, возможность оценить знания 

по предмету в целом и по отдельным разделам, 

точный инструмент оценки знаний, экономия времени на контроль знаний. 

Недостатки тестирования: длительный и трудоемкий процесс разработки 

качественного инструментария, данные тестирования не дают информации о 

причинах пробелов в знаниях, тест не проверяет и не оценивает вероятностные, 

абстрактные и методологические знания, нет времени для глубокого анализа 

темы, присутствует элемент случайности.  

Сила примера – усвоение учебного 

материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе 

обучения иллюстрированных пособий (плакатов, 

таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и т.п.), 

демонстраций (приборов, опытов, технических 

установок, кинофильмов, диафильмов и др.), ситуаций, дополняющих или 

поясняющих основной материал.  Сила воздействия примера во многом зависит 

от его привлекательности в глазах учащихся. Нужны яркие, впечатляющие 

примеры, 

Иллюстрация примерами повышает качество усвоения на 30–60%, 

большое значение имеет еще и качество примеров. 

Микрореферат (объем не более одной 

страницы). Реферат – сжатое, краткое изложение 

основного содержания первичного оригинального 

документа – текста (статьи, главы, параграфа, 

целой книги, монографии, брошюры, патента) по 

всем затронутым в нем вопросам, полученное в 

результате его смысловой обработки.  

Интернет позволяет быстро найти информацию, но чтобы разобраться в 

проблеме, нужно отобрать самое главное. Эффективен микрореферат при 

обобщении знаний: 

Постепенное усвоение – усвоение сложных тем в 

следующей последовательности: теоретические 

знания, разбор практического примера у доски с 

активным участием учащихся; решение 

практического задания группами по 3–4 человека, 

решение индивидуальных примеров.  

http://4brain.ru/time
https://fs.znanio.ru/d5af0e/dd/86/464a98cfd0136aec13552ae6b4bd1a5d0b.jpg
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Обучение по спирали (общий образ, 

основные положения, второстепенные факторы) – 

наращивание знаний и умений учащихся 

постепенно — по темам и классам, переходя от 

простого к сложному.  

Метод, при котором первоначальным 

фокусом обучения являются основные факты по предмету, а дополнительные 

детали вводятся по мере продвижения обучения. На протяжении всего 

обучения неоднократно подчеркиваются как исходные базовые факты, так и 

связи с последующими деталями, чтобы помочь закрепиться в долговременной 

памяти. Учащиеся повторно изучают предмет на разных уровнях и каждый 

последующий уровень сложнее и обширнее предыдущего.  

Метод удобен для изучения, доступен и понятен как учащимся, так и 

педагогам,  обеспечивает преемственность в изложении учебного материала и 

интеграцию предметов для более целостного восприятия окружающего мира.   

Повторение трудных мест: даты, имена, 

события, формулы и т.д. Если данная информация 

проходила ранее, то  педагог спрашивает, что она 

означала. В связи с чем она упоминалась и т. д. 

Если  информация встречается впервые, то 

подробно на ней необходимо остановиться. 

Задаю себе вопрос и сам на него отвечаю: 
этот способ помогает передавать учащимся не 

только знания, но и способность к логическому 

мышлению и анализу. При этом в подсознание 

закладывается последовательность решения 

проблем. 

Работа в группах – организации 

деятельности, при которой на базе класса 

создаются небольшие рабочие группы (5-7 

учащихся) для совместного выполнения учебного 

задания. 

Плюсы: развитие коммуникабельности 

(обучаются говорить и слушать друг друга), способности работы в команде 

(могут оценить сильные и слабые стороны друг друга и оптимальным образом 

распределить работу между собой), повышение учебной и познавательной 

мотивации, обучаемости, эффективности усвоения и актуализации знаний. 

снижение уровня тревожности учащихся, страха оказаться неуспешным, 

некомпетентным в решении каких-то задач, улучшение психологического 

климата в классе.  

Минусы: эффективность во многом зависит от усилий и мастерства 

учителя, при непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут 

пользоваться результатами труда более сильных одноклассников, разделение на 

группы может проходить непросто, так как в классе всегда найдутся дети, 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c3dc72d-6331517a-dda91074-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Long-term_memory
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.7c3dc72d-6331517a-dda91074-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Long-term_memory
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желающие работать в одиночестве. Им надо создать условия для этого. Это 

дополнительные сложности для учителя. 

Печа-Куча – представление кратких докладов, 

специально ограниченных по форме и 

продолжительности, на конференциях Pecha Kucha 

Night. Pecha-kucha (ペチャクチャ) в переводе с 

японского – «звуки беседы», «болтовня», «бла-бла-

бла». 

Каждому из выступающих предлагается 

представить 20 изображений, которые показываются в течении 20 секунд 

каждое, таким образом выступление длится 6 минут 40 секунд.  

Преимущества: обязывает выступающих четко, кратко и ярко 
презентовать свои проекты, легко воспринимается слушателями, ограничение 

по времени позволяет сохранить краткость презентаций, уровень интереса и 

дает шансы большему количеству желающих показать свой проект, поделиться 

впечатлениями или представить идею 

«Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет причины» 

Народная мудрость 

 В педагогической деятельности нет и не может быть какого-либо 

универсального метода или системы методов. Важно уметь применять 

комплексный подход, а это значит, что отдавать предпочтение в своей работе 

педагоги должны не только современным или традиционным методам 

обучения, а применять каждый из них и по отдельности и вместе, ставя перед 

собой задачу: выработать наиболее оптимальную и эффективную 

образовательную программу. Любые педагогические инновации должны 

использоваться грамотно, и педагог должен всегда руководствоваться 

принципом: «Главное – не навредить!». 
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