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3.7. Принципы обучения 

Итак, законы и закономерности, отражая существенные и необходимые связи между 

явлениями и факторами обучения, позволяют понят!» общую картину функционирования 

процесса обучения и являются теоретической основой для разработки и 

совершенствования технологии обучения. Однако для практической деятельности они не 

содержат каких-либо указаний. Практические рекомендации и требования к осу-

ществлению обучения находят свое выражение в принципах и правилах обучения. 

А. Я. Данилюк указывает, что в «теоретической дидактике принципы - это 

выводимые из основного закона наиболее общие положения, которые определяют ведущие 

формы деятельности педагога по организации и проведению процесса обучения в 

образовательной системе»
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Таким образом, принципы выражают научно обоснованные, необходимые 

способы деятельности педагога. Это базисные положения, определяющие 

содержание, организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с 

его общими целями и закономерностями. 
Принципы обучения по своему происхождению являются теоретическим 

обобщением педагогической практики. Они возникают из опыта практической 

деятельности и являются руководящими положениями, которые регулируют деятельность 

людей в процессе обучения. Принципы выполняют нормативную функцию. Как общие 

законы, значение которых игнорировать нельзя, они требуют полного выполнения всего  

предусмотренного ими комплекса педагогических действий. Соблюдение принципов 

обучения свидетельствует о педагогическом профессионализме и мастерстве учителя. 

Отдельные стороны применения того или иного принципа обучения раскрывают 

дидактические правила, вытекающие из принципов обучения. Правила обучения - это 

конкретные указания учителю, как необходимо поступать в типичной педагогической 

ситуации в процессе обучения. Естественно, что правила необходимо применять 

творчески. 

История дидактики характеризуется стремлением исследователей выявить общие 

принципы обучения и на их основе сформулировать такие требования, следуя которым 

учителя могли бы достигать высоких и прочных результатов. Так, Я. А. Коменский 

основой считал принцип природосообразности, а все остальные принципы выступали у 

него в РОЙ последовательности, которая согласовывалась с идеей природосообразности. А. 

Дистервег наполнил систему принципов конкретными правилами, которые он 

рассматривал в виде требований к содержанию обучения, обучающим и обучающимся. К. 

Д. Ушинский определил необходимые условия хорошего обучения так: своевременность, 

постепенность, органичность, постоянство, твердость усвоения, ясность, 

самодеятелъностъ учащихся, отсутствие чрезмерной напряженности и чрезмерной 

легкости, правильность. Формулировки и количество принципов менялись с течением 

времени. Кроме того, необходимо отметитъ, что в различных дидактических системах, 

ставящих перед собой различные цели, естественно, действуют и разные принципы 

обучения. В классической дидактике наиболее общепризнанными являются принципы: 

сознательности и активности, наглядности, систематичности последовательности, 

прочности усвоения знаний, доступности, научности,  связи теории с практикой. 

Принцип сознательности и активности 
В основе данного принципа лежат установленные наукой закономерные положения: 



сущность образования составляют глубоко и самостоятельно осмысленные знания, 

приобретаемые путем интенсивного напряжения собственной мысли. 

Практически данный принцип осуществляется путем соблюдения ряда важных 

правил обучения, например: 

  необходимо обучать так, чтобы ученик ясно понимал цели и перспективы 

предстоящей работы; 

• обучая, необходимо использовать все виды и формы познавательной 

деятельности: анализ, синтез, сопоставление и т. п.; 

• то, что ученикам неизвестно, необходимо логически увязывать с известным; 

• важно учить находить главное и второстепенное в изучаемом; 

• творческое мышление целесообразно развивать с помощью всестороннего анализа 

проблем, частого использования творческих заданий и т. д. 

Принцип наглядности обучения 
Этот принцип применяется с древнейших времен. Еще Я. А. Коменский обосновал 

«золотое правило дидактики», согласно которому к обучению необходимо привлекать все 

органы чувств. Чем более разнообразно чувственное восприятие учебного материала, тем 

более прочно он усваивается. Поэтому нужно не только словами, но и всей полнотой 

ощущений вводить ребенка в изучение предмета или явления. И. Г. Песталоцци указывал 

на то, что необходимо сочетать применение наглядности со специальным мысленным, 

формированием понятий. К. Д. Ушинский раскрыл значение наглядных ощущений для 

развития речи учащихся. Л. В. Занков вскрыл возможные варианты сочетания слова и 

наглядности, а именно: если эффективность слухового восприятия информации 

составляет 15 %, зрительного - 25 %, то их одновременное включение в процесс обучения 

повышает эффективность восприятия до 65 %. Профессор, протоиерей Василий 

Зеньковский указывал на то, что принцип наглядности по своему педагогическому 

содержанию шире и глубже момента наглядности. Истинное знание предмета, считал 

ученый, мы имеем тогда, когда можем произвести его разложение и сложение. Поэтому 

важным при реализации принципа наглядности он считал не яркость восприятия саму по 

себе, а процесс «схватывания» сути предмета через анализ и синтез. Причем синтез, 

отмечал Зеньковский, должен быть достигнут «трудовым путем»: ребенок должен сделать 

предмет, в крайнем случае, нарисовать его. В этом, по мнению профессора, в отношении 

предмета выразится наиболее полное, «истинное» знание о нем: «...хорошо ребенку 

видеть предмет, о котором идет речь в классе, а еще лучше уметь его сделать, уметь хотя 

бы точно нарисовать, сделать модель - такое трудовое усвоение предмета выше просто 

увиденного»
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Применение наглядности в педагогическом процессе основано на особенностях 

развития мышления детей от конкретного к абстрактному. Известно, что ребенок больше 

мыслит образами, чем понятиями. Однако научные понятия и абстрактные положения 

легче доходят до учащихся, если они подкрепляются конкретными фактами, примерами. 

Наглядность в педагогическом процессе обеспечивается применением 

разнообразных иллюстраций, демонстраций, лабораторно-практических работ, 

использованием ярких примеров и жизненных фактов. Особое место в осуществлении 

принципа наглядности имеет применение наглядных пособий, диапозитивов, карт, схем и 

т. п. Наглядность может применяться на всех этапах педагогического процесса. 

Чтобы не сдерживать развитие абстрактного мышления учащихся, в использовании 

наглядности необходимо соблюдать чувство меры, важно не перегружать учащихся 

конкретно-образным восприятием. Восприятие младшего школьника определяется, 

прежде всего, особенностями самого предмета. Дети замечают в предметах не главное, 



важное, существенное, а то, что ярко выделяется — окраску, величину, форму и т. п. 

Поэтому количество и яркость образов, используемых в учебных материалах, должно 

быть строго регламентировано и предельно обосновано. По мере взросления детей 

целесообразно больше использовать символической наглядности вместо предметной. 

Большое значение имеет сочетание применения наглядности с творческой работой детей 

по созданию наглядных пособий. В то же время наглядность должна способствовать 

эстетическому воспитанию учащихся. В использовании наглядности должна быть 

вариативность, чтобы в сознании детей не запечатлялся какой-либо конкретный образ 

предмета или явления. Также наглядность должна отражать сущность изучаемых 

предметов и явлений, ярко и образно показывать то, что необходимо усвоить. Нагляд-

ность можно использовать не только для подтверждения достоверности изучаемых 

предметов и явлений, но и как источник знаний. 

Принцип систематичности и последовательности 
Данный принцип опирается на положение о том, что ученик только тогда обладает 

настоящим и действенным знанием, когда в его мозгу отражается четкая картина 

окружающего мира. Процесс обучения протекает успешнее в том случае, если в нем нет 

нарушений последовательности. Таким образом, принцип систематичности и 

последовательности в обучении предполагает преподавание и усвоение знаний в 

определенном порядке, системе. Он требует логического построения как содержания, так и 

процесса обучения. 

В практической деятельности данный принцип реализуется путем соблюдения ряда 

правил, например: 

• чтобы обеспечить усвоение школьниками системы знаний, необходимо чаще 

использовать схемы, планы, чертежи, разделять содержание учебного материала на 

логически завершенные части; 

• необходимо как можно чаще использовать межпредметные связи; 

• чтобы обеспечить систематичность и последовательность в обучении, 

необходимо чаще повторять и совершенствовать ранее изученное, проводить уроки 

обобщения и систематизации и т. д.  

Принцип прочности усвоения знаний 
Прочность усвоения учебного материала зависит не только от содержания и 

структуры этого материала, но и от субъективного отношения школьников к 

данному материалу, обучению, учителю. Прочность обусловливается также 

организацией обучения, использованием различных видов и методов обучения, а 

также зависит от времени обучения. Память имеет избирательный характер: чем 

важнее и интереснее материал, тем он прочнее закрепляется и дольше сохраняется. 

Отсюда следуют такие, например, правила, как: 

• материал, имеющий вспомогательный характер, не обязателен для 

запоминания. Целесообразно приучать детей пользоваться справочниками, 

словарями, энциклопедиями и т. п. 

• знания, логически связанные между собой, усваиваются прочнее, чем 

разрозненные сведения; 

• целесообразно для более прочного усвоения применять яркое эмоциональное 

изложение, наглядные пособия, дидактические игры, технические средства; 

• во время изучения нового необходимо всегда связывать его с ранее 

пройденным; 

• нецелесообразно приступать к изучению нового, не обеспечив положи 

тельных мотивов: насильственно внедренное знание непрочно. 



Принцип доступности 
В соответствии с этим принципом обучение должно строиться на основе 

учета реальных возможностей детей, предупреждения интеллектуальных, 

физических и нервно-эмоциональных перегрузок. Еп. Евсевий (Орлинский) по 

этому поводу советовал учителю прежде, чем идти на урок к детям, задать себе 

следующие вопросы: кого я буду учить? Какие познания уже имеются у учеников? 

Как сделать предмет свой понятным для детей, занимательным и полезным? Как 

можно убеждать детей? Какого порядка мыслей необходимо придерживаться? И 

т. п. «Иные думают, - писал епископ, - что их преподавание тогда только и 

хорошо, когда они говорят ученым языком; - и чтобы показать, что не напрасно 

они выслушали полный курс учения, кормят бедных детей, вместо простого молока, 

которое одно им и нужно, философским бульоном!». 

Современная психологическая наука экспериментально показала , что 

обучение должно вестись в «зоне ближайшего развития» (Л. С. Выготский), то есть 

необходимо требовать от учащихся поиска, раздумий, размышлений, но таких, 

которые они реально могут осуществить вместе с товарищами и под руководством 

наставника. При предъявлении детям недоступного для усвоения материала резко 

снижается мотивационный настрой на учение, ослабевает волевое усилие, падает 

работоспособность, быстро наступает утомление. Вместе с тем чрезмерное 

упрощение материала тоже снижает интерес к учению, а, главное, не способствует 

развитию учащихся. 

Традиционная педагогика в целях обеспечения доступности и посильности 

при изложении материала и организации деятельности детей рекомендует идти от 

простого к сложному, от абстрактного к конкретному, от известного к неизвестному, 

от фактов к обобщению и т. д. Однако этот же принцип, но в системе развивающего 

обучения (В. В. Давыдов) реализуется, если начинать не с простого, а с общего, не с 

близкого, а с главного, не с элементов, а со структуры, не с частей, а с целого. Следо-

вательно, доступность или недоступность обучения зависит не только от 

содержания материала, его сложности, но и от методических подходов, 

применяемых педагогом. 

Принцип научности 
Принцип научности требует, чтобы содержание образования соответствовало 

уровню развития науки и техники, что проявляется, прежде всего, при разработке 

учебных планов, программ и учебников. 

Принцип научности имеет отношение и к методам педагогической 

деятельности и деятельности детей. В соответствии с ним педагогическое 

взаимодействие должно быть направлено на развитие познавательной активности 

учащихся, на формирование у них умений и навыков научного поиска, на 

ознакомление их со способами научной организации учебного труда. Этому 

способствует широкое использование проблемных ситуаций, специальное обучение 

умению наблюдать, фиксировать и анализировать результаты наблюдений, умению 

вести научный спор, рационально использовать научную литературу. 

Принцип связи теории с практикой 
Прочность связи обучения с жизнью, теории с практикой зависит от 

содержания образования, организации учебно-воспитательного процесса, 

применяемых форм и методов обучения, возрастных особенностей учащихся. Еп. 

Евсевий (Орлинский) указывал на то, что учение «всегда, сколь можно, более и 



правильнее было прилагаемо к делу. Никогда не надобно утомлять учеников 

длинными и сухими умозрениями, но как скоро ученики сделают некоторые успехи, 

то тотчас показывать употребление сего на деле... Подобные упражнения иногда, 

могут служить как бы местом отдыха для ума воспитанников, откуда они с 

удовольствием смотрят на пройденное ими поприще и с новыми силами стараются 

взойти на ближайшее возвышение». 

Практическая реализация принципа связи теории с практикой основана на 

творческом соблюдении ряда правил, например: 

• обучать необходимо так, чтобы ученик понял и почувствовал, что  

обучение является для него жизненной необходимостью; 

• идти нужно от жизни к знаниям или от знаний к жизни; 

• необходимо приучать учеников проверять и применять свои знания на 

практике; 

• целесообразно использовать окружающую действительность и как 

источник знаний, и как область применения знаний; 

• целесообразно широко использовать проблемно-поисковые и 

исследовательские задания как лучшее средство связи теории с практикой и m.д. 

Принцип соответствия обучения возрастным и индивидуальным 

особенностям учащихся 
Данный принцип говорит нам о том, что в процессе обучения важно 

учитывать особенности мышления, памяти, внимания, темперамента, характера, 

интересов учащихся. Принцип может быть реализован в практике обучения по-

разному. Например, через индивидуальный подход (единая программа для всех, 

но индивидуализация форм и методов работы с каждым). Также широко 

практикуется дифференциация обучения - разделение учащихся на однородные 

группы по способностям, возможностям, интересам и работа с ними по разным 

программам. 

Мы рассмотрели некоторые, наиболее известные и общепринятые в 

современной системе обучения дидактические принципы. Значение их в том, что 

они выполняют направляющую функцию - указывают пути достижения 

качественных результатов обучения. Все они должны находить свою реализацию в 

ежедневной работе учителя, но не поочередно, не в линейной последовательности, а 

сразу, одновременно, комплексно, поскольку требования одного переплетаются с 

требованиями других. 

 

4. Государственный образовательный стандарт 

Современной тенденцией развития содержания образования является его 

стандартизация. Она вызвана, во-первых, необходимостью создания единого для всей 

страны образовательного пространства, благодаря которому будет обеспечен единый 

уровень образования, а, во-вторых, задачей вхождения России в систему мировой 

культуры. 

В. С. Леднев под стандартом образования понимал «систему основных параметров, 

принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей 

общественный идеал и учитывающей возможности реальной личности и системы 

образования по достижению этого идеала»
1
. 

Идея стандартизации для отечественной педагогики не нова. Роль стандартов в 

образовании в СССР выполняли единые учебные планы, спускавшиеся в республики. 



Затем был принят Государственный образовательный стандарт. В нем выделяли три 

компонента: федеральный, национально-региональный, школьный. Федеральный 

компонент стандарта определяли те нормативы, соблюдение которых обеспечивало 

единство образовательного пространства России. Национально-региональный компонент 

определяли те нормативы, которые относились к компетенции регионов. За счет данного 

компонента учитывалось национальное своеобразие культуры. Школьный компонент 

отражал специфику отдельного учебного заведения. 

Федеральный и национально-региональный компоненты стандарта включали 

описание содержания образования на каждой из его ступеней, которое государство 

предоставляет обучаемому в объеме необходимой общеобразовательной подготовки; 

требования к минимально необходимой подготовке учащихся в рамках указанного объема 

содержания; максимально допустимый объем учебной нагрузки школьника по годам обу-

чения. 

В настоящее время готовится к принятию Федеральный образовательный стандарт 

общего образования. 

 

4.3.5. Учебные планы 

В настоящее время принято выделять три основных иерархически выстроенных 

уровня формирования содержания образования: уровень общего теоретического 

представления, уровень учебного предмета, уровень учебного материала. На уровне общего 

теоретического представления Государственный образовательный стандарт находит свое 

отражение в учебном плане. В современной практике используются несколько типов 

учебных планов. Базисный учебный план является составной частью стандарта. Он 

служит основой для разработки типовых и учебных планов и исходным документом для 

финансирования школы. Типовой учебный план носит рекомендательный характер, 

разрабатывается на основе базисного учебного плана и утверждается Министерством 

образования и науки РФ. Учебный план общеобразовательной средней школы 

составляется с учетом нормативов базисного учебного плана. В учебном плане, так же, как 

и в стандарте, выделяют федеральный, национально-региональный и школьный 

компоненты. Закон РФ «Об образовании» дает школам право делать индивидуальные 

учебные планы при том условии, что они будут отвечать государственным образова-

тельным стандартам. 

Также в структуре учебного плана можно выделить инвариантную и вариативную 

части, в результате пересечения которых выделяются три основных вида учебных занятий: 

обязательные занятия, обязательные занятия по выбору учащихся и факультативные 

занятия. 

Учебный план школы определяет продолжительность учебного года, длительность 

четвертей и каникул; полный перечень предметов, изучаемых в данном учебном заведении; 

распределение предметов по годам обучения; количество часов по каждому предмету за 

все время обучения и на изучение предметов в каждом классе; количество часов в педелю на 

изучение каждого предмета; структуру и продолжительность практикумов, лагерных 

сборов и т. п. 

 

4.3.6. Программы 

В настоящее время, согласно ст. 9. Закона РФ «Об образовании», в Российской 

Федерации реализуются образовательные программы, которые подразделяются на: 1) 

общеобразовательные (основные и дополнительные); 2) профессиональные (основные 



и дополнительные). 

Основные общеобразовательные программы направлены на решение задач 

формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, на 

создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 

программ. К основным общеобразовательным относятся программы: 1) дошкольного 

образования; 2) начального общего образования; 3) основного общего образования; 4) 

среднего (полного) общего образования. 

Основные профессиональные образовательные программы направлены на решение 

задач последовательного повышения профессионального и общеобразовательного уровней, 

подготовку специалистов соответствующей квалификации. К основным профессиональным 

относятся программы: 1) начального профессионального образования; 2) среднего 

профессионального образования; 3) высшего профессионального образования (программы 

бакалавриата, программы подготовки специалиста и программы магистратуры); 4) 

послевузовского профессионального образования. 

Таким образом, в настоящее время в нашей стране по направлению выделяют 

общее и профессиональное образование. Общее образование имеет следующие уровни: 

дошкольная подготовка, начальная школа, основное общее образование (неполная 

средняя школа), полное среднее общее образование. Профессиональное образование 

дает знания и умения в какой-либо одной области деятельности. По уровню 

профессиональное образование делится на начальное, среднее, высшее и 

послевузовское. Содержание образования определенного уровня и направления 

выражено в образовательных программах. Основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного стандарта с 

учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. 

Основные профессиональные образовательные программы начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования обеспечивают реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и включают в себя учебный план, рабочие 

программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обес-

печивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной 

и производственной практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Учебная программа - документ, характеризующий отдельный учебный предмет. 

Она включает перечень тем изучаемого материала, рекомендации по количеству времени 

на каждую тему и весь курс, перечень знаний, умений и навыков, формируемых при 

изучении предмета, методические рекомендации о средствах обучения и контроля. Этот 

документ предназначен для учителя школы. 

Для каждого вида образования существует свое содержание, свои учебное 

программы, которые имеют также и разную структуру изложения. 

Линейная структура. Отдельные части учебного материала образует 

непрерывную последовательность тесно связанных между собой звеньев, 



прорабатываемых за время школьного обучения только один раз. Таковы, например, 

некоторые программы по истории, музыке, литературе и т. п. 

Концентрическая структура. Предполагает возвращение к изученным 

знаниям. Один и тот же вопрос повторяется здесь несколько раз, причем его 

содержание постоянно расширяется, обогащается новыми сведениями и 

зависимостями. К примеру, подобным образом построена традиционная программа 

по математике для начальных классов (авторы М. И. Моро и др.). 

Спиральная структура. Подобным образом программы построены в тех 

случаях, когда учащиеся при изучении соответствующих учебных предметов не теряя 

из поля зрения исходную проблему, постоянно расширяют и углубляют круг 

связанных с ней знаний. Здесь нет перерывов как в концентрической структуре, но 

нет и одноразовости как в линейной. По спиральной структуре составляются 

программы, например, по педагогическим и психологическим наукам. 

Смешанная структура, позволяющая маневрировать при организации 

содержания, излагая его отдельные части различными способами 

Учебные программы бывают типовыми, рабочими и авторскими. 

Типовые программы разрабатываются на основе стандарта по определенной 

дисциплине и носят рекомендательный характер. Рабочие программы создаются на 

основе типовых, утверждаются педагогическим советом школы, отражают 

требования конкретного учебного заведения. Авторские учебные программы 

учитывают требования стандарта, но могут иметь другую логику изложения 

материала, авторские взгляды на изучаемые явления и процессы. Они обсуждаются 

на школьном педагогическом совете, затем утверждаются для использования в 

учебном процессе. 

Структура учебной программы состоит из следующих компонентов: 

пояснительная записка, в которой определяются цель и задачи изучения данной 

дисциплины, ведущие научные идеи, лежащие в основе построения учебного 

предмета; собственно содержание образования - тематический план, перечень 

разделов и тем по курсу, основные понятия, умения и навыки, возможные виды 

занятий; методические указания о путях  реализации программы.  

 

4.3.7. Учебный предмет 

Учебный предмет - это дидактически обработанные знания по основам какой-

либо науки, искусства, деятельности для достижения образовательных целей (И. П. 

Подласый) 

Предметы, как правило, объединяются в циклы: естественно-математические, 

гуманитарные, художественные, производственно-трудовые, физкультурно-

оздоровительные. Каждая группа предметов имеет свои функции и играет 

определенную роль в достижении образовательных целей. 

1)Структура учебного предмета имеет много общего со структурой со-

ответствующей отрасли знания. В содержание любого учебного предмета входят: 

научные факты, представления, понятия, законы, закономерности, теории и правила
1
. 

(Под представлением понимают чувственные образы предметов и явлений, формирующихся 

па основе их непосредственного восприятия. 

Понятия отражают существенные, необходимые признаки и отношения предметов и 

явлений. Логическую характеристику понятия составляют его содержание и объем. 

Содержание представляет собой совокупность существенных признаков, свойств и 

отношений предмета мысли, отраженных в понятии. Объем понятия - это множество 



предметов, каждому из которых принадлежат признаки, отраженные в содержании 

понятия. 

Законы - это необходимые, существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения 

между явлениями объективной действительности. 

Закономерность означает упорядоченность событий, регулярность связей. 

Теория - система знаний, которая описывает и объясняет совокупность явлений 

отдельной области действительности и сводит открытые в ней законы к общему началу. 

Правило - это положение, выражающее закономерность, постоянное соотнесение 

каких-либо явлений, основание для той или иной системы действий определенного рода.) 

Отличие же состоит в том, что в учебный предмет входят только основные 

положения той или иной отрасли знания, доступные для усвоения учащимися на 

определенной ступени обучения. 

Однако не во всех предметах основы наук составляют главное их содержание: 

например, при изучении языков научные основы языковедения занимают 

сравнительно небольшое место, главное же внимание уделяется практическим 

умениям и навыкам. 

Учебные предметы также включают дидактические материалы, помогающие 

учащимся овладевать комплексом навыков и умений. 

На сегодняшний день наука считает обязательными для овладения каждым 

обучающимся следующие категории умений и навыков: 

2) практические, связанные с применением приборов, инструментов, 

орудий труда; 

3)учебные (письмо, чтение, вычислительные умения и навыки); 

4) мыслительные приемы (анализ, синтез, обобщение, конкретизация, 

абстракция);  

4) перцептивные действия (поиск, выявление свойств, выделение признаков в 

предметах и явлениях). 

В целях формирования у учащихся необходимого комплекса навыков и умений 

в состав учебных предметов включены научно разработанные системы упражнений. 

Содержание учебных предметов охватывает и основные методы науки, 

например, различные формы и виды эмпирических и теоретических исследований. 

Важнейшей проблемой сегодняшней дидактики является вопрос о связях 

между предметами. Часто преподавание не создает в сознании учащегося цельной 

картины мира, не стимулирует их к систематическому анализу и видению 

действительности. Поэтому большинство дидактов рекомендуют учителям 

устанавливать в процессе обучения межпредметные связи — то есть учителя должны 

уметь видеть общие темы, сквозные, фундаментальные проблемы в различных 

учебных дисциплинах и раскрывать их в процессе обучения. Есть также 

рекомендации создавать интегративные курсы - учебные дисциплины, соединяющие 

знания из различных научных отраслей. 

 

4.3.8. Учебная литература 

Более подробно содержание образования представлено в учебной литературе. 

К ней относятся школьные учебники, справочники, книги для дополнительного 

чтения, атласы, карты, сборники задач и упражнений, тетради на печатной основе и 

др. 

Важнейшим дидактическим средством является учебник. Он должен отвечать 

всем требованиям, предъявляемым к содержанию образования, быть интересным, по 



возможности кратким, доступным, хорошо иллюстрированным, эстетически 

оформленным. 

Учебник выполняет следующие функции в обучении: 

• иформационную - обеспечивает детей необходимой и достаточной 

информацией; 

• трансформационную, означающую, что материал в учебнике преобразуется с 

учетом детских возрастных особенностей и дидактических требований; 

• функцию закрепления материала, поскольку учебник предоставляет 

возможность повторного его изучения; 

• интегрирующую. Это означает, что учебник помогает ребенку приращивать к 

изложенным в нем знаниям дополнительную информацию из смежных наук; 

• координирующую, так как способствует привлечению в процессе работы над 

материалом других разнообразных средств обучения; 

• развивающе-воспитательную,   состоящую   в   духовно-ценностном влиянии 

содержания учебника на детей, формировании в процессе  работы над ним таких 

качеств, как трудолюбие, мыслительная активность, творческие способности; 

• обучающую, поскольку работа с учебником развивает умения и навыки, 

необходимые для самообразования: конспектирование, обобщение, выделение 

главного, логическое запоминание. 

Учебник представляет собой целостную систему, образованную рядом 

структурных компонентов. Под структурным компонентом понимается 

необходимый элемент учебника, обладающий определенной формой, осуществляющий 

лишь ему присущими средствами функциональную нагрузку и находящийся в тесной 

взаимосвязи с другими элементами данного учебника (Д. Д. Зуев). 

Все структурные компоненты учебника подразделяются на тексты и 

внетекстовые компоненты. Тексты бывают основными, дополнительными и 

пояснительными. Внетекстовые компоненты призваны обслуживать текст, 

способствуя более полному усвоению знаний, зафиксированных в учебнике; 

разнообразить виды познавательной деятельности, помогать в выработке умений и 

навыков самостоятельного поиска знаний и практического их применения. Обычно 

выделяют следующие внетекстовые компоненты: 

а) аппарат организации усвоения, призванный стимулировать и направлять 

мыслительную деятельность учащихся в процессе обучения; 

б) иллюстрации, которые, в свою очередь, бывают трех видов: рас-

крывающие содержание и заменяющие текст; равнозначные тексту; обслуживающие 

текст и внетекстовые компоненты; 

в) аппарат ориентировки, который ориентируют школьника в со 

держании и структуре учебника, создавая исходные условия для работы с ним. 

Системообразующим фактором, объединяющим все компоненты в учебнике в 

единую систему, является логика изложения основного текста. Эта логика во многом 

определяется спецификой предмета. Поэтому при разработке замысла учебника, его 

структуры важно определить место учебника в учебном плане. 

Наряду с традиционными видами учебной литературы сегодня все более 

широко применяются безбумажная учебная литература на видеодисках, 

видеокассетах, в компьютерных обучающих программах. 

 

Глава 5. Методы обучения 

5.1.Понятие о методах обучения 



5.2.Классификации методов 

5.3.Характеристика некоторых методов обучения 

5.4.Методы науки в качестве учебных методов 

5.5.Условия выбора метода обучения 

Базовые понятия: метод обучения, прием обучения, мастерство педагога, 

классификация методов. 

 

 

5.1. Понятие о методах обучения 

Вопрос о методах - это вопрос о том, как учить, чтобы добиться высоких 

результатов в обучении. Термин «метод» происходит от греческого слова «methodos», что 

означает «путь к чему-либо». На сегодняшний день в педагогической литературе не 

существует единого мнения относительно четкого определения понятия «метод обучения». 

Так, например, Т. А. Ильина понимает под методом обучения «способ организации 

познавательной деятельности учащихся». Ю. К. Бабанский считает, что «методом 

обучения называют способ упорядоченной взаимосвязанной деятельности 

преподавателя и обучаемых, направленной на решение задач образования». А так как 

эти задачи воплощаются в содержании образования, то можно сказать, что методы должны 

вести к необходимому уровню усвоения содержания образования. 

У метода обучения есть определенные признаки, которые отличают его от любого 

способа деятельности: 

1. Метод обучения предполагает цель - усвоение того или иного компонента 

содержания. 

2. Метод обучения организует тот или иной способ усвоения в зависимости от 

компонента содержания. 

3. Метод обучения предполагает ясную, хоть и обобщенную характеристику того, что 

делает учитель и что делает ученик. 

В составе методов обучения выделяют приемы. Прием - это элемент метода, его 

структурная часть, разовое действие, отдельный шаг в реализации метода. Методы 

реализуются через совокупность приемов. 

В области методов более всего проявляется индивидуальное мастерство педагогов, 

поскольку в каждом методе присутствуют объективная и субъективная стороны. Поэтому 

методы обучения были и остаются характеристикой педагогического мастерства. 

Методы обучения выполняют множество функций. Главными являются обучающая, 

мотивационная, развивающая, воспитательная, организационная. 

 

5.2. Классификации методов обучения 

Существует множество разнообразных методов обучения, и учитель может выбирать 

любой из них. Однако творчески работающий педагог всегда стремится выбрать лучший. 

Для этого он должен знать методы и уметь сравнивать их по эффективности в той или 

иной ситуации. За время существования самого феномена обучения теория и практика на-

копила значительное количество самых разнообразных методов обучения. Формированию у 

будущих педагогов наиболее полного представления о методах обучения способствует 

классификация. 
Отметим, что на сегодняшний день в дидактике сложились различные 

классификации методов обучения в зависимости от того, какой признак, какая сторона 

метода берется за основу. Рассмотрим наиболее обоснованные классификации методов 

обучения. 



Классификация методов обучения по источникам знаний (И. М. Верзилин, Е. Я. 

Талант, Е. И. Петровский и др.). В данной классификации выделяется 5 групп методов: 

У. Практические (опыты, упражнения, учебно-производственный труд, 

дидактические игры). 

2. Наглядные ( иллюстрация, демонстрация, наблюдения учеников). 

3. Словесные (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж). 

4. Работа с книгой (чтение, изучение, беглый просмотр, изложение, 

составление плана). 

5. Видеометоды (просмотр, обучение, упражнения под контролем «электронного 

учителя», контроль). 

Классификация методов по характеру познавательной деятельности (И. Я. 

Лернер, М. Н. Скаткин). Характер познавательной деятельности - это уровень 

самостоятельности познавательной деятельности, которого достигают ученики. Степень 

самостоятельности и творчества должны служить, по мнению указанных авторов, критерием 

выбора метода обучения. И. Я. Лернер и М. Н. Скаткин предложили выделить 5 методов 

обучения, причем в каждом из последующих степень активности и самостоятельности в 

деятельности обучаемых нарастает: 

1. Объяснительно-иллюстративный - знания предлагаются в «готовом» виде, 

учитель помогает их восприятию, ученики воспринимают и осмысляют знания, фиксируют 

их в своей памяти. При использовании этого метода очень важно внимательно 

относиться к структурированию знаний, помочь ребенку осознать элементы 

изучаемой темы сначала в ближайших связях, а потом и в более отдаленных
1
. 

Обучение детей начинается именно с объяснительно-иллюстративного метода. Он 

наиболее экономен, особенно для организации усвоения большого по объему 

материала. 

2. Репродуктивный или инструктивно-репродуктивный. Здесь активную 

позицию занимает не только учитель, но и учащиеся. При этом методе учитель дает 

задание в той или иной форме повторить учебный материал (знания или действия), то 

есть инструктирует предстоящую работу, а учащиеся репродуцируют, неоднократно 

воспроизводят порученную им деятельность. Два вышеприведенных метода 

являются самыми древними в практике обучения и, как правило, используются  в 

сочетании. Учитель может рассказать, объяснить материал, показать фильм, 

вывесить таблицу с новыми данными и т. п., а затем попросить  ответить на вопрос, 

пересказать, составить таблицу и т. п. Опыт творческой деятельности трудно 

усвоить средствами первых двух методов. Он требует решения проблемных задач. 

Обрести этот опыт возможно с помощью методов проблемного обучения. Это 

следующие три метода. 

3. Проблемное изложение - учитель ставит проблему, а затем сам показывает 

способ ее решения, ученики становятся наблюдателями, соучастниками научного 

поиска. Применение данного метода вынуждает слушателя думать, следить за 

последовательностью развертывания темы, контролировать логичность, 

возвышаться до уровня культуры учителя в целом. 

4. Частично-поисковый - знания дети добывают самостоятельно путем 

рассуждений, решения познавательных задач, применения анализа, синтеза, 

обобщения и т. п., учитель организует, направляет их поиск, руководит деятельностью 

учащихся. Он помогает им, но так, чтобы для детей оставалась возможность 

творчески мыслить, то есть небольшими подсказками сокращает поле поиска, 

расчленяет задачи на подзадачи и т. п. Наиболее выразительным вариантом 



частично-поискового метода является эвристическая беседа. 

5. Исследовательский - учитель вместе с учениками формулирует проблему, 

знания ученикам не сообщаются, школьники сами добывают их в процессе 

исследования, деятельность учителя сводится к управлению. Сравнительно с другими 

он предполагает наибольшее напряжение мысли. 

Классификация методов по дидактической цели, для достижения которой 

они служат (М. Д. Данилов, Б. П. Есипов). В качестве общих признаков 

классификации выступают последовательные этапы, через которые проходит 

процесс обучения на уроке, и цели, которые достигаются на каждом из них. 

Выделяются методы: 

1. Приобретения знаний. 

2. Формирования умений и навыков. 

3.Применения знаний. 

4. Творческой деятельности. 

5. Закрепления. 

6. Проверки знаний, умений и навыков. 

Классификация методов по месту в структуре деятельности (Ю. К. 

Бабанский): 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (А: словесные, наглядные, практические; Б: индуктивные и 

дедуктивные; В: репродуктивные и проблемно-поисковые, Г: методы самостоятельной 

работы и работы под руководством учителя). 

2.Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (А: методы стимулирования и мотивации интереса к учению; В: 

методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении). 

3.Методы контроля и самоконтроля (А: методы устного контроля и 

самоконтроля; Б: методы письменного контроля и самоконтроля; В: методы 

практического контроля и самоконтроля). 

Существует много и других классификаций методов обучения. Если, например, 

рассматривать методы с точки зрения пути, по которому движется мысль учащихся в 

раскрытии знаний, то различают индуктивные и дедуктивные методы обучения. 

М. И. Махмутов создал бинарную классификацию методов обучения и выделил в 

ней методы преподавания и методы учения. Немецкий дидакт Л. Клинберг 

выделяет методы в сочетании с формам 
и
 сотрудничества в обучении: 

монологические методы (рассказ, демонстрация), диалогические методы 

(беседа), формы сотрудничества (индивидуальные, групповые, фронтальные, 

коллективные). В современной педагогической науке выделяют также активные и 

интенсивнее методы обучения и методы науки в качестве учебных методов. 

Ни одна из рассмотренных классификаций методов не является совершенной. 

На практике учитель сочетает методы из различных классификаций, поэтому они 

замещают, дополняют и развивают друг друга. 

5.3. Характеристика некоторых методов обучения 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в работе учителя методы обучения 

и кратко охарактеризуем их. Описывая каждый метод обучения, необходимо 

раскрыть обучающую деятельность учителя, содержание учебной деятельности 

ученика и связь между ними, то есть способ, с помощью которого учитель управляет 

познавательной деятельностью учащихся. 

В педагогике, имея в виду совместную деятельность ученика и учителя, 

 



выделяют такие методы устного изложения знаний, как рассказ, объяснение и 

беседа. Рассказ представляет собой монологическое изложение учебного материала, 

применяемое для последовательного, систематизированного, доходчивого и 

эмоционального преподнесения знаний. К рассказу учитель обращается, когда надо 

сообщить яркие, новые факты, события, то, чего дети не могут наблюдать 

непосредственно. Выделяют три вида рассказа. 

-рассказ-описание (это четкая, образная характеристика предметов или 

явлений, применяется, например, при описании внешнего вида); 

- художественный рассказ (здесь много сравнений, эпитетов, обращений к 

эмоциям детей) 

- рассказ-объяснение применяется, когда надо раскрыть логическую 

последовательность, обнаружить причинно-следственные связи, зависимости. 

По целям выделяется рассказ-вступление, рассказ-повествование, рассказ-

заключение. 
Объяснение. Это более активный по сравнению с рассказом метод, он 

обязательно сопровождается участием детей, их собственными наблюдениями, 

демонстрацией опытов, образцов действий, сочетается с иллюстрацией. Часто 

дополняется инструктированием. 

Беседа. Это метод, при котором учитель, опираясь на знания и практический 

опыт своих учеников, подводит их с помощью вопросов к пониманию нового 

материала, уточняет, углубляет и развивает их знания и представления. Беседа может 

носить дедуктивный характер, когда она строится исходя из уже известных 

школьникам общих правил, принципов, понятий, посредством анализа которых они 

приходят к частным заключениям. При индуктивной форме беседы идут от отдельных 

фактов, понятий и на основе их анализа приходят к общим выводам. 

По назначению выделяют следующие виды беседы: 

• вводная, ее цель - выяснить, правильно ли ученики поняли назначение 

предстоящей работы; 

• беседа-сообщение в свою очередь бывает: катехизической (вопросно-

ответной, не допускающей возражений), сократической (допускает вопросы со 

стороны ученика и возражения), эвристической (ставит ученика перед проблемой и 

требует собственных ответов на поставленные учителем вопросы); 

• синтезирующая, итоговая, закрепляющая беседы служат для 

обобщения и систематизации уже имеющихся у школьников знаний; 

• контролъно-коррекционная, применяемая в диагностических целях. Для 

успешного проведения беседы требуется тщательная подготовка к ней учителя. 

Следует четко определить тему, цель беседы, составить план-конспект (продумать 

вопросы и определить примерные ответы детей), подобрать в случае необходимости 

наглядные пособия. Вопросы должны идти в логической последовательности, иметь 

связь между собой, раскрывать сущность изучаемой темы. Не следует задавать «под-

сказывающих» вопросов, содержащих готовые ответы. Не допускается, чтобы один 

вопрос содержал два или более подвопросов, например: «Что называется 

предложением, какие бывают предложения?». 

Успех беседы зависит от контакта с классом. Нужно следить, чтобы все дети 

принимали участие в беседе. Правильные ответы должны одобряться,, ошибочные 

должны выслушиваться, комментироваться и уточняться. Ученику, который ответил 

неправильно, предлагается самому обнаружить неточность. 

Интересны замечания по поводу применения методов беседы и рассказа еп. 



Евсевия (Орлинского), который замечал, что преподавание,  облекаемое в форму 

разговора (то есть применение метода беседы в обучении - С. Д.), заслуживает 

большое одобрение. Оно развивает внимательность, поскольку ученик вынужден 

следить за ходом мыслей учителя. Кроме того, учитель сам может верно 

приспособлять преподавание к силам учеников, исправляя по ходу беседы их 

предрассудки и ошибочные представления. Но, в то же время, епископ 

предупреждает, что применение метода беседы требует от учителя достаточного 

благоразумия. Есть, например, истины, указывал епископ, которые нельзя извлекать 

из сознания детей, а необходимо раскрыть их, причем как можно яснее и понятнее 

для детей. Это касается, прежде всего, истин, которые мы знаем из Божественного 

Откровения. Что касается тех истин, которые можно уяснить из начал ума, епископ 

отмечает, что с помощью вопросов мы придем к ним медленно и окольными путями. 

Гораздо легче и быстрее в некоторых случаях достичь понимания правильным 

изложением учителя. Епископ указывал и на нравственную сторону применения ме-

тода беседы: «Через это образуется в детях смелость и говорливое умничанье, а 

сердце их большею частию остается холодным». Еп. Евсевий предлагал разумное 

сочетание метода беседы и рассказа, отмечая, что учитель «должен делать предмет 

для детей занимательным;... говорить им всегда ясно и от сердца; между тем может 

давать вопросы то тому, то другому воспитаннику; и посредством частых 

испытаний и повторений поставлять учеников в необходимости постепенно 

следовать за Cобою»
1
. 

Епископ в начале XIX века вплотную подошел к пониманию и разъяснению 

частично-поискового метода обучения: «Часто наставник сам может предлагать 

для воспитанников вопросы и сам же давать на них ответы; в этом случае он 

намечает для себя порядок мыслей, верно соображенный с состоянием своих 

слушателей, и постепенно следуя ему, разлагает предмет на краткие и 

удобопонятные вопросы; потом он сам отвечает на них, и таким образом не только 

внимательность и размышление слушателей удерживает в постоянной 

деятельности, но скоро и надежно идет к предложенной цели, потому что ничто не 

удаляет его от предложенного порядка; главное здесь не в том, чтобы давать 

ученикам вопрос за вопросом, а в порядке, хорошо направленном к тому, чтобы ум 

слушателей неприметно вести к предложенной цели». Епископ указывал и на 

преимущества данного способа обучения: разумное сочетание метода беседы и 

рассказа; постоянное поддержание внимания слушателей; преподаватель 

удерживает порядок мыслей; устраняются такие ответы, которые не имеют 

отношения к делу; материал излагается занимательно. 

В современной школе наиболее часто применяется так называемая 

эвристическая беседа, во время которой учитель, опираясь на имеющиеся у 

учеников знания и жизненный опыт и пользуясь строго продуманной системой 

вопросов, подводит их к пониманию и усвоению новых знаний. Во время 

эвристической беседы используются различные средства наглядности, дидактический 

материал, который помогает наблюдать, сравнивать, анализировать. Существенной 

особенностью эвристической беседы, например, на уроках математики, являются ма-

тематические записи. Иногда они служат содержанием объяснения, иногда - 

иллюстрацией того или иного свойства. 

Некоторые исследователи выделяют эвристические методы обучения, к 

которым можно отнести организацию наблюдений, проведение опытов и 

измерений. Особенно широко данные методы используются на уроках естественно-



математического цикла, когда дети опытным путем «открывают» свойства предметов 

или явлений, математические законы и свойства. 

Целью применения наглядных методов обучения в школе является 

обогащение и расширение непосредственного чувственного опыта детей, 

развитие наблюдательности, изучение конкретных свойств предметов, создание 

условий для перехода к абстрактному мышлению. 

Чтобы организовать наблюдения учеников, от учителей требуется известная 

осторожность. Распространенная ошибка - применение очень яркой наглядности, 

когда ее учебная сущность затмевается яркими красками. Неопытный учитель очень 

часто привлекает внимание детей к второстепенным деталям. 

К наглядным методам обучения относится прежде всего демонстрация. 

Данный метод служит для раскрытия динамики изучаемых явлений, но широко 

используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутренним 

устройством или местоположением в ряду однородных предметов. При 

демонстрации натуральных объектов обычно начинают с внешнего вида, а затем 

переходят к внутреннему устройству или отдельным свойствам, которые специально 

выделяются и подчеркиваются. 

Нужно отличать демонстрацию от простого показа. В процессе демонстрации 

внимание учеников акцентрируется на существенных, а не случайных свойствах, при 

демонстрации слово учителя не играет существенной роли, но оно постоянно 

сопутствует наблюдению. Важно также привлекать школьников к объяснению 

увиденного. 

Таким образом, процесс демонстрации должен быть построен так, чтобы: 

- все ученики хорошо видели демонстрируемый объект; 

- могли воспринимать его по возможности всеми органами чувств;  

- нужные стороны объектов производили на учеников наибольшее 

впечатление и привлекали максимум внимания. 

Иллюстрация. Предполагает показ и восприятие предметов, процессов, 

явлений в их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, 

фотографий, рисунков, схем, репродукций, плоских моделей и т. п. 

Когда процесс или явление учащиеся должны воспринять в целом, 

используется демонстрация, когда же требуется осознать сущность явления, 

взаимосвязь между его компонентами, прибегают к иллюстрации. При этом 

необходимо помнить, что большое количество иллюстраций отвлекает учащихся от 

выяснения сущности изучаемых явлений. Иллюстрации готовят заранее, но 

показывают только в тот момент, когда они оказываются необходимы. 

Видеометод. Выделился в особый метод сравнительно недавно в связи с 

проникновением в школу источников экранного преподнесения информации 

(кодоскопов, проекторов, киноаппаратов, учебного телевидения, видеомагнитофонов, 

компьютеров с дисплейным отражением информации). Видеометод может служить 

не только для преподнесения знаний, но и для их контроля, закрепления, 

повторения, обобщения, систематизации. Обучающая и воспитывающая функции 

данного метода обусловливаются высокой эффективностью воздействия наглядных 

образов и возможностью управления событиями. Данный метод полезен для: 

- изложения новых знаний, в частности показа очень медленных  процессов, 

которые невозможно наблюдать практически (рост растения), и наоборот, очень 

быстрых процессов, когда непосредственное наблюдение не может вскрыть сущности 

явления (удар упругих тел); 



- объяснения в динамике принципов действия сложных механизмов; 

- создания специфической языковой среды на уроках иностранного  языка; 

- представления видеодокументов на уроках истории, литературы, укрепления 

связи обучения с жизнью; 

- организации тестовых испытаний; 

- выполнения тренировочных упражнений и т. п. 

Эффективность данного метода мало зависит от личного мастерства учителя, 

находится в прямой связи с качеством видеопособий и применяемых технических 

средств. 

От учителя, использующего видеометод, требуется развитое умение вводить 

учеников в круг изучаемых проблем, направляя их деятельность, делать обобщающие 

выводы, оказывать индивидуальную помощь в процессе самостоятельной работы. 

К практическим методам обучения относятся прежде всего упражнения. 

Упражнение - это планомерное, организованное, повторное выполнение действий с 

целью их изучения или повышения их качества. Функция метода упражнения 

заключается в том, чтобы трансформировать часть знаний учащихся в умения и 

навыки. Без правильно организованных упражнений невозможно овладеть учебными 

и практическими умениями и навыками. Достоинство данного метода состоит в том, 

что он обеспечивает эффективное формирование умений и навыков, а недостаток - в 

слабом выполнении побуждающей функции. 

Различают специальные, производные и комментированные упражнения. 

Специальными называются многократно повторяемые упражнения, 

направленные на формирование учебных, трудовых умений и навыков. 

Производные упражнения способствуют повторению и закреплению ранее 

сформированных навыков. 

Комментированные упражнения служат для активизации учебного процесса, 

сознательного выполнения учебных заданий. Сущность их в том, что учитель и 

ученики поясняют, толкуют выполняемые действия, вследствие чего они лучше 

осознаются и усваиваются. 

В школе могут использоваться устные упражнения. Они связаны с развитием 

речи, логического мышления, познавательных возможностей. 

Важнейшим компонентом урока являются письменные упражнения, к 

которым тесно примыкают графические, используемые при изучении математики 

(геометрии), рисования. 

Важнейшим требованием к выполнению упражнений должна быть 

сознательность со стороны учеников и контроль за результатами со стороны учителя. 

Лабораторный метод основан на самостоятельном проведении опытов, 

экспериментов и наблюдений учениками. Опыты могут проводиться индивидуально 

и в группах. Лабораторный метод дает возможность для формирования важных 

практических умений: измерять, вычислять, обрабатывать результаты и т. п. 

Лабораторный метод достаточно сложен, требует специального оборудования, 

тщательной подготовки учителя и учеников. Его использование сопряжено со 

значительными затратами времени. Поэтому, планируя лабораторный метод, учитель 

должен быть уверен, что польза от самостоятельного исследования превысит 

эффективность обучения, которую можно достичь более простыми, экономными 

путями. 

Практическая работа. Здесь деятельность учеников ориентирована на 

применение полученных знаний, умений на практике. Данный метод выполняет 



функцию углубления знаний, умений, а также способствует решению задач контроля 

и коррекции, стимулирования познавательной деятельности. 

Выделяют 5 этапов в ходе проведения практических работ: 

1. Объяснение учителя. Теоретическое осмысление работы. 

2. Показ. Этап инструктажа. 

3. Проба: 2-3 ученика выполняют работу, а остальные школьники наблюдают 

и под руководством учителя делают замечания, если в процессе работы допускаются 

ошибки. 

4. Выполнение работы. Каждый ученик самостоятельно выполняет задание. 

Учителю необходимо особое внимание уделять тем ученикам,  которые плохо 

справляются с заданием. 

5. Контроль: работы учеников принимаются и оцениваются. Учитывается 

качество выполнения, скорость, правильность. 

Познавательные (дидактические) игры. Это специально созданные 

ситуации, моделирующие реальность, из которых ученикам предлагается найти 

выход. Главное назначение данного метода - стимулировать познавательный 

процесс. Такие стимулы ребенок получает в игре, где он выступает активным 

преобразователем действительности. 

Современные дидактические игры - это преимущественно игры по правилам, 

которые воспринимаются как условия, поддерживающие игровой замысел, их 

невыполнение уничтожает игру, делает ее неинтересной. Поэтому правила должны 

тщательно продумываться и сообщаться детям до начала игры. 

Игры имеют много функций: активизируют познавательные процессы, 

воспитывают интерес и внимательность детей, развивают различные способности, 

вводят детей в жизненные ситуации, учат их действовать по правилам, развивают 

любознательность, внимательность, закрепляют знания и умения. Правильно 

построенная игра обогащает процесс мышления индивидуальными чувствами, 

развивает саморегуляцию, укрепляет волю ребенка. Игра ведет его к 

самостоятельным открытиям, решениям проблем. 

Наиболее распространены сюжетно-ролевые игры, игры-упражнения, игры-

драматизации, игры-конструирования. В учебном процессе могут использоваться 

и элементы дидактической игры - игровая ситуация, прием, упражнение. 

Общая структура дидактической игры содержит следующие компоненты: 

- мотивационный: потребности, мотивы, интересы, определяющие 

желания детей принимать участие в игре; 

- ориентировочный: выбор средств игровой деятельности; 

- исполнительный: действия, операции, позволяющие реализовать 

поставленную игровую цель; 

- контрольно-оценочный: коррекция и стимулирование игровой деятельности. 

Существует несколько способов использования игровых ситуаций  

на уроках, например: 

- весь урок строится как сюжетно-ролевая игра (уроки-путешествия 

и т. п.); 

- игра вводится как элемент урока; 

- во время урока несколько раз создаются игровые ситуации (с помощью 

сказочного персонажа, игрушки, необычного способа постановки задания, элементов 



соревновательности и т. п.). 

Основные требования, которые должны соблюдать учителя при планировании и 

проведении дидактических игр: 

- игра должна органически вытекать из логики учебно-воспитательного 

процесса на уроке, соответствовать его теме и задачам; 

- игра должна обеспечивать углубление, расширение и закрепление знаний 

учащихся, развивать их способности и быть интересной; 

- игра должна соответствовать возрастным особенностям детей; 

- игра должна иметь интересное, привлекательное название; 

- игра должна содержать действительно игровые элементы; 

- игра должна иметь обязательные правила, которые нельзя нарушать; 

- игра должна способствовать воспитанию чувства взаимовыручки  и 

взаимоподдержки. 

Учитель, готовясь к игре, отрепетирует свои движения, позы, слова: 

постарается сделать их красивыми, интересными, неожиданными. Если после игры 

дети не смеются или не чувствуют удовольствия, ее можно считать неудавшейся. 

Самостоятельная работа является частью любого метода, которая содержит 

к нему необходимое дополнение - обучение, выполнение учебных заданий без 

учителя. 

Самостоятельная работа может быть классной и домашней. Главная функция 

классных самостоятельных работ - контролирующая, а домашних - закрепляющая, 

обобщающая, контрольно-корректирующая. Правильно организованная классная 

самостоятельная работа развивает произвольное внимание детей, собственное 

мышление, формирует самостоятельность как черту характера. 

Для актуализации опорных знаний и умений проводятся подготовительные 

самостоятельные работы. Это могут быть устные или письменные упражнения на 

повторение, сопоставление определенных фактов, припоминание правил, способов 

действий и т. п. 

К учебным самостоятельным работам относится самостоятельное ознакомление 

школьников с учебным материалом по учебнику или по другим источникам. 

Самостоятельная работа над новым материалом до объяснения учителя - это проба сил 

ученика. Она пробуждает его интеллектуальную активность, увлекает своей 

перспективой. Материал для такой самостоятельной работы должен быть посилен для 

детей, они должны быть к нему подготовлены предшествующей работой или своим 

жизненным опытом. 

Самостоятельная работа может проводиться и после объяснения учителя. 

Первые упражнения дети, как правило, выполняют под его непосредственным 

руководством и с его помощью. Остальные упражнения дети могут выполнить 

самостоятельно. 

Самостоятельная работа может выражаться и в самостоятельном составлении 

детьми примеров, задач, предложений, словосочетаний и т. п. по определенному 

заданию учителя: составить аналогичные примеры; составить примеры на 

определенное действие, составить предложения с глаголам определенного вида и т. п.  

Ту часть урока, на которой проводится самостоятельная работа, целесообразно 

использовать для индивидуализации обучения, предлагая различные варианты 

заданий в соответствии с индивидуальными особенностями детей. 



Проверочные самостоятельные работы направлены на проверку и оценивание 

знаний, умений и навыков учащихся по той или иной теме. На каждом уроке у 

самостоятельной работы есть свои специфические особенности. Общим требованием 

является достаточность «опор» для правильного и быстрого выполнения 

самостоятельных работ. Также важным требованием является способ постановки 

задания: как оно сформулировано, понято ли учениками, готовы ли дети к заданию 

такой трудности, выполнялись ли раньше подобные задания. 

Планируя классную и домашнюю самостоятельную работу, учитель должен: 

- предусмотреть ее место в структуре урока; 

- подумать, как она будет сочетаться с другими методами и формами учебной 

деятельности; 

- определить ее оптимальный объем в зависимости от уровня подготовленности 

своих учеников, а также сложности изучаемого материала; 

- предусмотреть затруднения, которые могут возникнуть при ее вы  полнении; 

- определить форму заданий; 

- установить оптимальную длительность работы; 

- подобрать соответствующий дидактический материал; 

- предусмотреть рациональные способы проверки и самопроверки  работ 

учеников. 

 

5.4. Методы науки в качестве учебных методов. Методы активного обучения 

Развитие учащихся в процессе обучения во многом зависит от той 

деятельности, которую они выполняют. Эта деятельность может быть 

репродуктивной и продуктивной. Последняя связана с активной работой мышления и 

находит свое выражение в таких мыслительных операциях, как анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение. Эти мыслительные операции в 

психологии принято называть логическими приемами мышления или приемами 

умственных действий. В науке они выступают в качестве методов исследования. 

Включение этих операций в процесс обучения является одним из важнейших условий 

развития учащихся. 

Индукция и дедукция. Восхождение от частного к общему, от фактов, 

установленных с помощью наблюдений и опыта, к общим закономерностям имеет 

логическую форму рассуждения «от частного к общему» и называется индукцией. 

При обучении в школе возможно использование полной и неполной индукции. 

Индукция бывает полной, если частные посылки исчерпывают все возможные 

случаи. При неполной индукции сколько бы мы ни приводили посылок, ими 

невозможно исчерпать все частные случаи. Например, сколько бы мы ни приводили 

первокласснику равенств, отражающих переместительное свойство сложения, ими 

невозможно исчерпать все частные случаи, поскольку пар натуральных чисел 

бесконечно много. 

Индукция тесным образом связана с дедукцией, то есть со способом 

рассуждения от общего к частному, при котором новое знание о предмете выводится 

на основании знания правил и положений, общих для данного класса явлений и 

предметов. 

Как правило, в обучении наиболее часто используется индуктивно-

дедуктивный метод, когда от рассмотрения частных случаев осуществляется 



переход к общим выводам и правилам, а затем, в свете общих положений, 

осмысливаются другие частные факты. 

Важнейшими методами научного исследования являются анализ и синтез. 

Анализ связан с выделением элементов данного объекта, его признаков и свойств. 

Синтез - это соединение различных элементов, сторон в единое целое. В 

мыслительной деятельности, как и в обучении анализ и синтез дополняют друг друга. 

Способность к аналитико-синтетической деятельности находит свое выражение не 

только в умении выделять элементы того или иного объекта, его различные 

признаки или соединять элементы в единое целое, но и в умении включать их в 

новые связи, увидеть их новые функции. Формированию этих умений у младшего 

школьника могут способствовать задания, направленные 

а) на рассмотрение данного объекта с точки зрения различных понятий; 

б) на постановку различных заданий к данному объекту. 

Особую роль в организации продуктивной деятельности младших школьников 

на уроках играет прием сравнения. Формирование умения пользоваться этим 

приемом следует осуществлять, следуя следующим этапам: 

- выделение признаков или свойств одного объекта; 

- установление сходства и различия между признаками двух объектов; 

- выявление сходства между признаками трех, четырех и более объектов. 

Умение выделять признаки предметов и устанавливать между ними сходство и 

различие является основой приема классификации. 

Понятие «аналогичный» в переводе с греческого языка означает «сходный», 

«соответственный», а понятие «аналогия» - сходство в каком-либо отношении между 

предметами, явлениями, понятиями, способами действий. Сущность вывода 

заключения по аналогии состоит в следующем: если у объектов а и b имеются общие 

признаки р,, р2 ...рп а у объекта а обнаружено, кроме того, свойство рп+1 утверждают, 

что и b обладает свойством рп+1. Используя аналогию, учащиеся могут находить новые 

способы деятельности и проверять свои догадки: они должны сами увидеть сходство 

между объектами в некоторых отношениях и самостоятельно высказать догадку о 

сходстве в других отношениях, то есть сделать заключение по аналогии. Для 

правильного умозаключения по аналогии необходимо выделить существенные 

признаки объектов, в противном случае вывод может оказаться неверным. Аналогия 

основывается на сравнении, поэтому успех ее применения зависит от того,  насколько 

ученики умеют выделять признаки объектов и устанавливать сходство и различие 

между ними. Для использования аналогии необходимо иметь два объекта, один из 

которых известен, второй сравнивается с ним по каким-либо признакам. Поэтому 

применение аналогии способствует повторению изученного и систематизации 

знаний и умений. Для правильных действий по аналогии сравниваются признаки 

объектов, существенные в данной ситуации. В противном случае вывод может быть 

неверным. Следует однако иметь в виду, что рассуждение по аналогии имеет не 

достоверное заключение, оно может привести к неверным предпосылкам, поэтому 

всегда нуждается в проверке. В начальной школе аналогия реализуется в основном как 

деятельность по образцу. 

Выделение существенных признаков объектов является основной 

характеристикой такого приема умственных действий, как обобщение. Обобщение 

может быть теоретического и эмпирического типа. В начальной школе наиболее 



часто применяется эмпирический тип, при котором обобщение знания является 

результатом индуктивных рассуждений (умозаключений). Используя индуктивные 

рассуждения, учащиеся могут самостоятельно «открывать» различные свойства 

объектов, правила. Для получения правильного обобщения индуктивным способом 

учителю необходимо: 

- продумать подбор объектов и последовательность вопросов для  

целенаправленного наблюдения и сравнения; 

- рассмотреть как можно больше частных объектов, в которых повторяется та 

закономерность, которую ученики должны подметить; 

- варьировать виды частных объектов, то есть использовать предметные 

ситуации, схемы, таблицы, выражения, отражая в каждом виде объекта одну и ту же 

закономерность; 

- помогать детям словесно формулировать свои наблюдения, задавая 

наводящие вопросы, уточняя и корректируя те формулировки, которые они 

предлагают. 

Теоретическое обобщение осуществляется путем анализа данных о каком-

либо одном объекте или ситуации с целью выявления существенных внутренних 

связей. Необходимое условие формирования у младших школьников способности к 

теоретическому обобщению - направленность обучения на формирование общих 

способов деятельности. Разработка данного вопроса на методическом уровне 

представляет собой определенную сложность, и в настоящее время является одной из 

актуальных педагогических проблем. 

В обучении детей более старшего возраста, помимо указанных методов, 

современная педагогическая наука предлагает использовать такой  метод, как 

мозговая атака направлен на совместный поиск решения проблемы. Он был предложен 

американским психологом А. Осборном. В процессе мозговой атаки обстановка в 

группе, в которую входит 5-6 человек,  должна быть непринужденной, недопустимы 

критика и самокритика, все идеи, даже самые неожиданные и нереальные, принимаются и 

проходят групповую экспертизу. У каждого участника должна быть четко 

определенная функция: лидер, новатор, консерватор, конформист, пропагандист, 

аналитик, художник (который представит образный вариант решения задачи, 

разработанный группой) и т. д., и каждый в соответствии со своей функцией обязан 

высказываться в ходе обсуждения. 

При использовании данного метода в процессе обучения класс разбивается на 

группы. Учитель дает жестко ограниченное время на решение какой-либо проблемы, 

по истечении которого каждая группа представляет свое решение на коллективное 

обсуждение (из каждой подгруппы выступают представители разных функций-

ролей). Все должно происходить в очень быстром и организованном темпе. 

В науке таким методом нередко решаются трудноразрешимые проблемы. В 

воспитательном плане данный метод обучает культуре совместного обсуждения 

идей, раскрывает творческий потенциал человека, учит преодолевать шаблонность 

мышления. 

Для стимулирования познавательной деятельности учащихся, вовлечения 

каждого из них в работу на уроке современная дидактика предлагает ряд методов 

активного обучения. Среди них - деловая игра, основанная на имитации ситуаций, 

моделирующих профессиональную или иную деятельность. Одним из непременных 



условий проведения деловой игры является обязательное участие каждого из детей. 

Это обусловлено правилами и условиями, при которых ученик или активно 

участвует, напряженно думает, или вообще выбывает из процесса. 

Дискуссия представляет собой такой метод активного обучения, для которого 

характерна организация совместной коллективной деятельности. В ходе этой 

деятельности осуществляется интенсивное и продуктивное решение групповой 

задачи путем обмена мнениями. В ходе дискуссии участники отстаивают различные 

точки зрения по изучаемому вопросу, происходит взаимовоздействие логическими 

доводами на мнения, позиции и установки друг друга. Учебная дискуссия поможет 

учащимся увидеть обсуждаемую проблему с различных сторон, отделить в ней 

важное от второстепенного, выявить имеющиеся по этому вопросу позиции в  классе. 

Дискуссия требует серьезной методической подготовки. Непременным условием ее 

проведения является вынесение на обсуждение только таких вопросов, по которым 

действительно существуют серьезные противоположные мнения. Участники в своих 

выступлениях не должны выходить за рамки 2 минут. Подведение итогов необходимо 

увязывать с изучаемыми разделами, главами, темами  курса. 

Метод эвристических вопросов. Применяется для сбора дополнительной 

информации в условиях проблемной ситуации или для упорядочения уже имеющейся 

информации в процессе решения творческих задач. Истоки данного метода восходят 

к теоретику ораторского искусства Квинтилиану. Он рекомендовал своим ученикам 

ставить перед собой семь вопросов: кто? (субъект), что? (объект), зачем? (цель), где?  

(место), чем? (средства), как? (метод), когда? (время). Если эти вопросы в 

определенной последовательности соединить между собой (1-2, 1-3 и т. д. до 1-7; 2-1, 

...2-7 и т. д.), они порождают массу новых, порой совершенно неожиданных вопросов.  

При прочих положительных сторонах методов активного обучения, к 

недостаткам относится то, что их применение требует значительного времени как на 

проведение, так и на методическую подготовку. 

 

5.5. Условия выбора метода обучения 

Теория и практика обучения выработала три основных подхода к выбору 

учителем методов обучения: стереотипное решение, решение путем проб и ошибок, 

оптимизирующее решение. Следуя последнему подходу как наиболее эффективному, 

педагогу, выбирая тот или иной метод, необходимо каждый раз учитывать многие 

зависимости. Эти факторы по значимости можно распределить в следующей 

последовательности: 

• цель обучения; 

• уровень обучения, которого необходимо достигнуть; 

• объем требований и содержания, которые необходимо реализовать; 

• сложность учебного материала; 

• уровень подготовленности учеников, их активность и интерес; 

• возраст и работоспособность детей; 

• сформирован)юстъ у детей учебных навыков; 

• время и условия обучения; 

• взаимоотношения между учителем и детьми, которые сложились в 

процессе учебного труда; 

• количество учеников в классе; 



• уровень подготовленности самого учителя. 

Дополнительно учитель постарается ответить на вопросы: 

- как он собирается организовать изучение темы - методом самостоятельной 

работы учеников или работы под руководством учителя? 

- какие дидактические средства он может использовать на уроке? 

- какие методы стимулирования активности детей будут применены? 

- какие методы контроля и самоконтроля будут использованы в конце обучения? 

Готовясь к каждому уроку, педагог внимательно анализирует программу, 

содержание обучения, оценивает состояние всех других факторов, приведенных выше, 

сравнивает желаемое и возможное, а затем уже однозначно решает - в конкретных 

условиях завтрашнего урока наиболее целесообразно поступать только так, и не 

иначе. 

 

Глава 6. Средства обучения 

6.1.Понятие о средствах обучения. Классификация. Функции средств 

обучения 

6.2.Характеристика некоторых средств обучения 

Базовое понятие: средства обучения. 6.1. Понятие о средствах обучения. 

Классификация. Функции средств обучения 
Дидактический принцип наглядности является ведущим в обучении. Понятие 

наглядности требует в процессе обучения специального использования в учебных целях 

различных предметов и явлений, а также их моделей, символов, отражающих в условной 

форме существенные стороны изучаемых явлений. Средства обучения - это материальные 

объекты, предназначающиеся для организации и осуществления педагогического 

процесса. 
Воздействуя на органы чувств, средства обучения обеспечивают разностороннее, 

полное формирование какого-либо образа, понятия и тем самым способствуют более 

прочному усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью. Средства обучения 

содействуют выработке у учащихся эмоционально-оценочного отношения к сообщаемым 

знаниям, повышают интерес к знаниям, делают более легким процесс их усвоения, 

поддерживают внимание ребенка. 

К средствам обучения относят средства наглядности и технические средства (ТСО). 

В свою очередь наглядность делят на предметную и изобразительную. К предметной 

относят реальные (натуральные) объекты: минералы, чучела животных, гербарии растений и 

т. п. 

Изобразительная наглядность бывает символической и образной. К символической 

относят схемы, чертежи, карты, символы. Образная наглядность делится на плоскостную, 

словесную и объемную. К плоскостной относят картины, иллюстрации, репродукции, 

рисунки, открытки и т. п. К словесной наглядности относятся слово (литературные образы, 

словесное рисование и т. п.) и дидактические материалы (опорные сигналы, дидактические 

карточки, памятки, конспекты-схемы и т. п.). К объемной наглядности относят 

статистическую (макеты, муляжи) и динамическую (модели). 

Технические средства обучения делят на визуальные (диафильмы, кодоскопы, слайды, 

диапозитивы, фото), звуковые (магнитофонные и лазерные записи, грамзаписи, 

радиопередачи), аудиовизуальные (кино-фильмы, видеофильмы, телевидение) и 

комбинированные (компьютеры, лингафонные кабинеты, замкнутые учебные телевизионные 



системы). 

Прежде чем отобрать для урока то или иное средство обучения, необходимо продумать 

место его применения в зависимости от его дидактических возможностей. При этом следует 

иметь в виду, в первую очередь, цели и задачи конкретного урока и отбирать такие средства 

обучения, которые четко отражают наиболее существенные стороны изучаемого на уроке 

явления и позволяют ученику вычленять и группировать те существенные признаки, которые 

лежат в основе формируемого на данном уроке представления или понятия. 

От учебных задач зависит и выбор одной из форм сочетания наглядности и рассказа 

учителя. В одних случаях источником знания выступает наглядное пособие, а объяснение 

учителя выполняет функцию руководства восприятием учеников. Наглядные пособия могут 

служить опорой для осознания связей между фактами, явлениями, недоступными 

непосредственному наблюдению, а слово учителя побуждает к наблюдению и направляет 

детей на осмысливание, истолкование сделанных наблюдений. 

При обобщении, повторении изученного, как правило, источником знания о фактах, 

явлениях или их связях выступает беседа учителя, а наглядность выполняет функцию 

подтверждения, иллюстрации, конкретизации словесного сообщения. 

Средства обучения могут выступать в роли источника знаний при организации 

самостоятельной работы творческого, исследовательского характера. В этом случае учитель 

определяет задание, направляет деятельность учащихся. 

Средства обучения могут служить зрительной опорой при опросе учащихся: используя, 

например, содержание кадров диафильма, ученики пересказывают отрывок литературного 

произведения. 

Количество средств обучения, применяемых на одном уроке, определяется конкретными 

образовательными, воспитательными и развивающими целями урока. Вполне возможны 

случаи, когда учитель считает достаточным использовать на уроке лишь учебник, не 

прибегая к другим средствам обучения. Вместе с тем, как правило, необходимо комплексное 

применение различных средств обучения. 

 

6.2. Характеристика некоторых средств обучения 
Рассмотрим характеристики некоторых основных средств обучения. 

Ведущим средством обучения является учебник. Он предназначен для ученика и 

учителя, однако функции его в том и в другом случае несколько различны. Для ученика 

учебник является источником информации, средством ее усвоения и самоконтроля. 

Для учителя - это прежде всего ориентир в руководстве учебным познанием 

учащихся, в определении объема и сложности учебного материала, средство контроля и 

в определенной степени дифференциации обучения. 

В учебно-методическом пособии дается описание системы работы с учебником, 

которой по большей части и следует учитель. Правильно ли это? Конечно, правильно, 

если условия, при которых работает учитель, в основном совпадают с теми, которые 

предусмотрены авторами учебника и учебного пособия. Творчески работающий учитель 

использует учебник и методическое пособие не как догму, а как нормативную модель, 

ориентир. Творчески работающие учителя, по сути дела, вступают в творческое 

сотрудничество с авторами учебника. 

Вместе с тем результаты учебно-воспитательного процесса по всем предметам 

зависят во многом от того, насколько он обеспечен разнообразными средствами 

обучения, а также от мастерства учителя, который эти средства использует. Нельзя 



представить себе современного учителя, у которого в руках нет других пособий, кроме 

учебника. 

Картина как средство обучения известна с XIX века. В учебно-воспитательном 

процессе картина может применяться, во-первых, в виде настенных демонстрационных 

картин большого формата; во-вторых, в виде иллюстративного материала 

индивидуального и группового пользования в альбомах сюжетных картинок, в виде 

рисунков в учебниках. Картины могут быть специально созданы к отдельным темам 

учебной программы, репродукции художественных полотен известных мастеров также 

могут служить полезным учебным пособием. 

Картины обладают одной особенностью, которая обеспечивает их 

систематическое применение в школе: художник изображает основные признаки 

предметов и явлений в более концентрированном виде, чем это встречается в жизни. 

Вынесение основного на передний план обеспечивает возможность четкого отделения 

главного от второстепенного. Таким образом, достоинством учебных картин является их 

большая информационная емкость, достигаемая художественностью изображения 

изучаемого объекта, отсутствием несущественных деталей, статичностью. Крупное 

изображение позволяет длительно фиксировать внимание учащихся на изучаемом 

явлении, направлять его на существенное, главное. В то же время работа с картиной 

является своеобразной базой для понимания живописи, что важно в воспитательном и 

развивающем планах. 

Таблицы различают по назначению и оформлению. Основу одних из них 

составляют художественно выполненные изображения изучаемых  объектов или 

соответствующие фотоснимки, объединенные общей темой (например, таблицы с 

изображением животных, растений). 

Другие таблицы представляют собой сочетание цифрового, текстового или 

графического материала с одним либо несколькими рисунками или без них. К ним 

относятся, например, таблицы по обучению грамоте, для составления и решения задач 

и т. п. 

Одни таблицы используются в качестве иллюстраций при объяснении нового 

материала, другие - как источник дополнительной информации для уточнения, 

расширения знаний учащихся, как материал для организации тренировочных 

упражнений. 

Существуют также справочные таблицы. Они предназначены для длительного 

пользования. 

К статичной иллюстративной наглядности относятся иллюстрации учебника. 

Они выполняют не менее важные обучающие функции, чем наглядные 

демонстрационные пособия. В одних случаях рисунки являются простой иллюстрацией 

к тексту, в других - выступают своеобразными подсказками. Наконец, по рисункам в 

учебнике учащиеся составляют ответы на вопросы, предложения и небольшие 

рассказы. 

Натуральные объекты. К ним относятся живые растения, объекты неживой 

природы (например, образцы полезных ископаемых). Натуральные объекты дают 

возможность обеспечить точное представление о величине, форме, объеме 

рассматриваемого предмета. Природные объекты доступны восприятию не только 

зрением, но и при помощи других органов чувств: осязания, обоняния. Наблюдение за 

живыми объектами в их среде обитания помогает установить особенности их жизни. 



Использование натуральных наглядных пособий обеспечивает получение верных и 

полных представлений и понятий об изучаемых растениях и животных. Натуральные 

объекты применяются в качестве демонстрационного и раздаточного материала. 

Также для учебных целей создаются специальные натуральные наглядные 

пособия в виде гербариев, коллекций, раздаточного природного материала, муляжей, 

макетов, препаратов и т. п. 

Препараты. Препаратами принято считать все природные объекты, 

подвергавшиеся консервированию и препарированию для учебных целей. Коллекции. 

Это собрания однородных предметов, объединенных родовым признаком. Коллекции 

используются в основном как источник знаний при изучении соответствующих тем, а 

также при организации самостоятельной работы исследовательского характера. 

Модели, макеты, муляжи - это трехмерные изображения предмета в 

уменьшенном или увеличенном виде, например глобус, модель часового циферблата, 

термометра и т. п. Модели используются как демонстрационные пособия при объяснении 

учебного материала и проверке знаний учащихся. 

Раздаточные материалы, предназначенные для индивидуального пользования, 

широко применяются в учебном процессе. К ним относятся, например, счетные палочки, 

модели монет, геометрические фигуры. 

К пособиям индивидуального пользования относятся и дифференцированные задания 

по различным предметам, условно названные дидактическими материалами (наборы 

карточек, содержащих задания разной трудности). Они могут применяться на всех этапах 

обучения. Достаточно свободная структура дидактических материалов позволяет создавать 

из них варианты, соответствующие учебным целям конкретного урока. С помощью 

дидактических материалов учителю легче организовать дифференцированные занятия. 

Важное место в учебно-воспитательном процессе занимает самодельное учебное 

оборудование. Это прежде всего раздаточный материал: тексты с разного рода заданиями, 

картинки для развития речи, текстовые задачи и т. п. Стремление учителя пополнить 

материальную базу учебного процесса «своим» оборудованием - проявление творчества 

учителя, его профессионального мастерства. 

Значительное место среди средств обучения занимают ТСО. Используя их, следует 

помнить, что они не являются какими-то универсальными средствами, а обладают лишь 

определенными специфическими возможностями. 

Кинофильмы и кинофрагменты в первую очередь служат для систематизации и 

обобщения знаний. Однако они могут применяться и при изучении новых тем программ. В 

этом случае целесообразно использование фильмов, которые освещают отдельные вопросы 

темы и содержат фактический материал, полезный для формирования представлений. Такой 

фильм будет давать необходимый учебный материал для построения беседы и рассказа 

учителя. 

Учебный фильм может демонстрироваться в начале, середине или в конце урока в 

зависимости от цели включения его в урок, дидактического назначения. Готовясь к уроку с 

использованием учебного кинофильма, учитель обязательно должен просмотреть его, 

продумать цель и место его в уроке, вопросы и задания по фильму к учащимся. Перед любым 

просмотром необходимо сформулировать учащимся цели демонстрации, дать вопросы и 

задания, что делает восприятие фильма целенаправленным. 

Учебные диафильмы. Диафильм - это статичное изображение на пленке, 

объединенное одной сюжетной линией и в связи с этим имеющее определенную 



последовательность подачи материала темы. 

Как правило, диафильм сопровождается подписями - субтитрами, но многие учителя 

не читают подкадровые записи, заменяя их беседой с учащимися. 

Диафильмы могут быть использованы на всех этапах процесса обучения. Работа с 

диафильмом предполагает руководство со стороны учителя и обычно складывается из 

следующих этапов: 

- объяснения цели и значения задания; 

- демонстрации диафильма с комментированием каждого кадра; 

- повторного просмотра диафильма. 

На уроках литературы полезно особое внимание уделять пересказу с целью помочь 

детям найти словесный эквивалент изображению, словарной и грамматической работе, 

обсуждению лучших рассказов, составлению плана. 

Для успешной деятельности с использованием учебных диафильмов у учащихся 

необходимо сформировать общеучебные навыки и умения по восприятию информации с 

экрана, ее расшифровке и переработке. С этой целью вначале необходимо научить ребенка 

видеть изображение в кадре. Внимательно, не торопясь дети должны рассматривать рисунок, 

стараясь не упустить ни одной детали. Учитель задает им самые простые вопросы: что (кто) 

изображено в кадре? Что делает действующее лицо? Где происходит действие? Как можно 

оценить это действие? Далее один из учеников, опираясь на краткую запись вопросов, тремя 

предложениями раскрывает содержание кадра. 

Учебные диапозитивы. Диапозитивы - это фотографическое позитивное изображение 

на пленке, помещающееся в специальную картонную или пластмассовую рамку. 

Диапозитивы отличаются от диафильмов организацией материала. Если в диафильме кадры 

связаны сюжетной линией или по иному признаку, то в серии диапозитивов такой системы 

может и не быть. 

Диапозитивы выполняют главным образом иллюстративную функцию по отношению к 

рассказу учителя. Они помогают учащимся воспринимать учебный материал, поскольку 

создают более полное представление о событии или явлении. Они могут служить также и для 

проверки знаний учащихся, для проведения устных и письменных сочинений. 

Магнитофонные записи условно можно подразделить на художественные (записи 

детских радиопередач) и учебные, включающие в себя не только информацию, но и задания, 

вопросы. 

Наибольшими обучающими возможностями обладают учебные звукозаписи, 

предназначенные для организации самостоятельной работы. В общем виде они 

представляют собой материалы, которые учитель записывает на магнитофонную 

ленту, воспроизведенная звукозапись передается через наушники на каждое рабочее 

место. При составлении учебных звукозаписей используются некоторые принципы 

программированного обучения (деление материала на небольшие порции, введение 

предписаний, указывающих учащимся на характер и последовательность умственных и 

практических действий). 

Программированная звукозапись строится следующим образом: дается 

информация и указание о способах ее переработки, после чего вводится рабочая пауза, 

во время которой учащиеся фиксируют результаты своей работы. Затем следует 

подкрепление для самопроверки, и после этого дается новое задание, вопрос или новая 

порция информации. Такое построение учебной звукозаписи обеспечивает 

непрерывность работы каждого ученика и помогает учителю осуществить 



дифференцированный, индивидуальный подход к обучению детей. 

Телевидение. Телепередачи могут использоваться непосредственно на уроке, 

выходить за его рамки, расширяя и углубляя учебный материал, применяться во 

внеучебной работе. В рамках урока учебные телепередачи могут использоваться как 

составная часть при сообщении учителем новой темы, а также для обобщения 

учебного материала по теме. Телевизионная передача при любом варианте ее 

применения не должна подменять учителя, а только помогать ему в изложении, обоб-

щении, систематизации учебного материала. 

Компьютер. Место компьютера в учебном процессе значительно возросло в 

последнее время. Во многом оно определяется типом обучающей программы. 

В рамках традиционной системы обучения компьютер можно использовать после 

усвоения теоретического материала. 

В режиме программированного обучения компьютер может служить для усвоения 

новых понятий, но при этом его использование не допускает развернутого диалога, 

поскольку соответствующая учебная программа содержит, как правило, фиксированный 

набор обучающих воздействий. 

Намного большими возможностями обладают обучающие программы, которые 

реализуют проблемное обучение. Такие системы учитывают не только правильность 

ответа, но и способ решения, могут его оценить, а некоторые - совершенствовать 

стратегии обучения с учетом накапливаемого опыта. Имеются системы, которые могут 

обсуждать с учащимися не только правильность решения, но и выбор стратегии 

решения. 

Также можно выделить программы, обучение по которым строится в виде игры. 

Они способствуют повышению мотивации учения, стимулируют инициативу и 

творческое мышление, способствуют формированию умений совместно действовать и 

принимать решение и т. п. Игра позволяет выйти за рамки определенного учебного 

предмета, побуждая учащихся к приобретению знаний в смежных областях и 

практической деятельности. В то же время при использовании игр необходимо пом-

нить о том, что соревновательные мотивы, желание во что бы то ни стало победить 

иногда могут преобладать над познавательными мотивами, что педагогически не 

оправдано. Чрезмерное увлечение играми может дать и нежелательный эффект в плане 

того, что развлекательность оказывает отрицательное влияние на развитие волевых 

качеств школьников - учение и труд не могут основываться лишь на эмоционально 

привлекательной деятельности. Готовность к труду предполагает волевые усилия, 

выполнение малоинтересных, но необходимых функций. 

Различные обучающие программы могут автоматизировать следующие функции 

обучающего и учащихся: 

1) создание положительных мотивов, объяснение, показ и фиксация 

формируемой деятельности и входящих в нее знаний; 

2)организация и контроль деятельности учащихся; 

3)передача машине рутинной части учебной деятельности; 

4)составление и предъявление учебных заданий, соответствующих  разным 

этапам процесса усвоения, а также индивидуальным особенностям ученика и 

состоянию его деятельности в данный момент. 

Кроме того, применение компьютера может способствовать индивидуализации 

обучения, организации коллективной и групповой работы, повышению наглядности 

учебного процесса. С помощью компьютера можно вести поиск информации из самых 

широких источников, моделировать изучаемые процессы и явления. 



Вся современная проекционная аппаратура является мультимедийной 

(многофункциональной). Многие ее модели сопряжены с компьютером. Мультимедиа 

означает возможность работы с информацией в различных видах. Имеется в виду 

звуковая и видеоинформация. Так, в ряде школ уже существуют видеоклассы.: 

большой проекционный телевизор, компьютер, принтер, видеомагнитофон, телевизор 

учителя, миниатюрная самонаводящая видеокамера. Все, что делается на компьютере, 

транслируется для всего класса. Материал можно легко размножить на принтере и 

раздать каждому ученику. С помощью видеокамеры можно показать крупным планом 

любой объект в классе, например, школьную тетрадь с выполненной работой. 

Во многих школах в настоящее время создаются медиатеки - информационные 

центры, содержащие аудио- и видеокниги, компьютерные программы. 

Широкое распространение в школе получают различные виды компьютерных 

телекоммуникаций: телеконференция, дистанционная форма обучения. 

Телеконференция представляет собой обмен мнениями с помощью электронных писем 

по поводу учебной темы. Дистанционная форма обучения представляет собой 

получение образования без посещения учебного заведения с помощью современных 

информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации. 

Используя различные средства обучения, учителю не следует забывать основные 

методические положения, а именно: 

* компьютер в обучении надо использовать только тогда, когда знания без него 

получить действительно сложно. Учитель должен добиться от учащихся понимания 

того, что не машина несет ответственность 

за выполненные задания, а они сами. Выполненные с помощью компьютера работы не 

должны уничтожаться, но использоваться в дальнейшей работе; 

* самый лучший фильм, диафильм, телепередача правильно воспринимаются и 

осмысливаются только под руководством учителя; 

* технические средства обучения эффективны только в том случае если они 

используются в органической связи со всем учебным мате риалом урока и строго 

подчинены его целевой установке; 

* технические средства обучения помогают учителю решить целый ряд 

познавательных, развивающих и воспитательных задач. Но они не должны полностью 

заменять непосредственных наблюдений при родных явлений, чтения художественной 

литературы и т. п. 

Вообще выбор тех или иных средств обучения и их сочетаний определяет сам 

учитель. Использование в учебном процессе средств обучения связано с 

подготовленностью конкретного класса к работе, его особенностями, уровнем 

квалификации, мастерства учителя, его педагогическим вкусом. 

Для удобства пользования всеми учебно-наглядными пособиями необходимо иметь 

картотеку по предметам, которую составляет учитель, следуя тематическому принципу, 

карточки можно заполнить по такой схеме: 

 

Предмет 

Наименование темы Вид пособия Сроки применения 

 

7.2. Типы и структуры уроков 

Формы организации обучения могут быть общеклассными, групповыми и 

индивидуальными. Наиболее распространенной общеклассной формой обучения был и 

остается урок. 



Урок представляет собой ограниченную во времени организационную систему 

обучения и воспитания, а также коллективно-индивидуального взаимодействия 

учителя и учащихся, в результате которой происходит усвоение детьми знаний, 

умений и навыков, развитие их способностей и совершенствования опыта педагога 
(Б. Т. Лихачев). 

Структура урока и его тип образуются из комбинирования основных элементов 

процесса обучения. Структурное построение урока зависит от конкретных учебно-

воспитательных задач, характера предполагаемой на уроке деятельности.  

Наиболее распространенным является комбинированный урок. Он включает: 

1. организационную установку; 

2. проверку усвоенных ранее знаний; 

3. сообщение-усвоение новых знаний; 

4. закрепление изученного и упражнения; 

5. диагностику прочности усвоения знаний, умений и навыков; 

6. подведение итогов урока; 

7. инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Структура урока может и должна быть гибкой и подвижной (например, проверка 

знаний может сочетаться с подготовкой к изучению нового) в зависимости от темы, задач 

урока, особенностей детей данного класса и многих других факторов. 

Следующий тип урока – урок по передаче-усвоению новых знаний. Необходимость 

в нем возникает, когда предстоит изучить цельный, логически завершенный, 

значительный по объему материал. Структура его такова: 

1. организация введения в урок; 

2. передача-усвоение новых знаний (занимает большую часть времени); 

3. закрепление-диагностика; 

4. подведение итогов урока; 

5. инструктаж по дальнейшей работе над темой и конкретные задания для 

самостоятельной работы дома, в библиотеке и т. п. 

Как правило, при организации уроков подобного типа большая часть времени 

отводится на изучение нового материала, а другие части подчинены изучению нового: 

повторяются те разделы и вопросы, которые подготавливают учащихся к восприятию 

нового. 

Урок закрепления знаний посвящен завершению изучения темы. Его структура 

такова: 

1. введение в организацию урока; 

2. упражнения различных видов и степени сложности по пройденному 

материалу (выполняются всем классом под руководством учителя); 

3. демонстрация учащимися результатов проделанной работы, коллективное 

обсуждение, выставление отдельным учащимся отметок; 

4. краткая заключительная часть урока (итоги работы); 

5. инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Урок может быть посвящен домашней работе. В этом случае его структура 

такова: 

1. вводная, объяснительная часть (инструктаж, психологическая подготовка 

детей, вселение уверенности в свои силы); 

2. основная часть; 

3. заключительная часть. 

Часть следующего урока должна быть посвящена анализу результатов контрольной 



работы, исправлению типичных ошибок, повторению и закреплению тех разделов, 

которые оказались хуже усвоенными. 

В конце учебного года или четверти проводятся уроки повторения, обобщения и 

систематизации пройденного. В начале учебного года или четверти проводятся уроки 

повторения и систематизации тех знаний, которые необходимы для изучения новых 

тем. в структуру данных уроков входят беседы, целью которых является обобщение и 

приведение знаний в систему, а также выполнение различных упражнений, подчиненных 

данной цели. Также возможны и другие типы и структурные комбинации уроков в 

зависимости от частно-дидактических задач в результате методического творчества 

учителя. Особенность урока как формы обучения состоит в том, что существует 

возможность преобразования его в другие, близкие, смежные формы обучения. 

Одно из новых направлений совершенствования обучения в начальной школе – 

организация и проведение интегрированных уроков, когда вокруг одной темы 

объединяется материал нескольких предметов. Такой урок имеет ряд преимуществ. В 

частности, он способствует информационному обогащению содержания обучения, 

мышления и чувств учеников за счет включения интересного материала, который 

позволяет с различных сторон познавать явление или предмет изучения. Важно 

правильно определить главную  цель интегрированного урока, тогда из содержания 

различных предметов берутся только те сведения, которые необходимы для еѐ 

реализации. Так, например, хорошие основания для проведения интегрированных уроков 

уже в первом классе даѐт сочетание таких предметов, как обучение грамоте и 

ознакомление с окружающим миром, обучение грамоте и музыка, рисование и др. 

Важно соблюдать определенные требования к проведению таких уроков, а именно: 

1. определить систему таких уроков на целый год; 

2. тщательно планировать их проведение, определить цель и задачи; 

3. наполнять их только тем содержанием, которые поддерживает главную цель; 

4. тщательно выбрать цель и структуру урока, методы и средства обучения; 

5. предусмотреть оптимальную нагрузку детей впечатлениями. 

И так, различные типы уроков имеют различную внешнюю  структуру, которая 

определяет этапы урока с различными дидактическими задачами. Кроме того, каждый 

урок имеет внутреннюю структуру, определяемую содержанием и последовательностью 

учебных заданий, взаимосвязью между ними. Также внутренняя структура урока 

отражает процесс усвоения учащимися содержания урока и характер их деятельности. С 

точки зрения внутренней структуры каждый урок это – определенная система заданий, в 

процессе выполнения которых ученик овладевает знаниями, умениями и навыками и 

продвигается в своем развитии. От того, какие задания выбирает учитель для данного 

урока, в какой последовательности их выстраивает, как организует деятельность 

учащихся, направленную на их выполнение, зависит достижение целей обучения.  

 

Глава 8. Проверка знаний учащихся 

8.1. Функции, виды и методы проверки знаний учащихся. Требования к проведению 

проверки 

8. 2. Проблема отметок. Безотметочное обучение. Диагностика 

Базовые понятия: контроль, проверка знаний, умений и навыков, оценивание, оценка, 

отметка, виды и методы проверки, комбинированный опрос, требования к проведению 

проверки, диагностика. 

 

8.1. Функции, виды и методы проверки знаний учащихся. Требования к 



проведению проверки 

После завершения каждого этапа обучения необходимо узнать, как он пройден, какие 

результаты достигнуты, насколько эффективным был процесс, что можно считать уже 

сделанным, а что придется совершенствовать повторно. 

Выявление, измерение и оценивание знаний и умений входит в понятие «контроль». 

Его основная дидактическая функция - обеспечение обратной связи между учителем и 

учеником, получение педагогом объективной информации о степени освоения учебного 

материала, своевременное обнаружение недостатков и пробелов в знаниях. К обидим 

функциям контроля относятся: собственно контролирующая, учебная, воспитательная, 

развивающая, стимулирующая. Контроль - это родовое понятие, которое включает в себя, 

прежде всего, проверку. Проверка имеет целью определение не только уровня и качества 

обученности школьника, но и объема его учебного труда. Кроме проверки контроль содержит 

в себе оценивание (как процесс) и оценку (как результат) проверки. Оценки фиксируются в 

форме отметок. 

Проверка знаний, умений и навыков является составной частью процесса обучения и 

осуществляется в виде постоянного и непрерывного контроля за ходом их формирования, 

функционирования и совершенствования. 

Правильно организованная проверка способствует: 

• выявлению знаний и умений каждого ученика; 

• своевременному обнаружению пробелов в знаниях и умениях каждого ученика; 

• раскрытию причин слабого усвоения отдельных частей учебного материала; 

• повторению и систематизации изученного; 

• установлению уровня готовности к усвоению нового материала; 

• овладению приемами самоконтроля и самопроверки; 

• стимулированию ответственности учеников. 

Таким образом, проверка выполняет следующие функции в обучении: 

диагностическую, обучающую, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

корректирующую. 

Виды проверки: 

• предварительная, направленная на выявление ЗУН учащихся по предмету 

или разделу, который будет изучаться; 

• текущая - осуществляется периодически в ходе всего процесса обучения; 

• контрольная - ее проводят для того, чтобы определить степень 

сформированнсти ЗУН; 

• итоговая, целью которой является оценка конечных результатов обучения 

по конкретному периоду всего процесса обучения; 

• инспекторская - ее  осуществляют  представители   вышестоящих органов 

образования. 

В качестве методов проверки обычно используются: 

• устный опрос, представляющий собой устную беседу преподавателя с 

обучающимися. Он может быть индивидуальным и фронтальным, когда учитель 

задает учащимся несколько логически связанных между собой вопросов по 

небольшому объему материала и ждет от них кратких, лаконичных ответов с места; 

• текущее наблюдение, когда преподаватель постоянно следит за ходом и 

результатами процесса обучения; 

• письменная проверка, осуществляемая в форме письменного опроса. Редко 

бывает индивидуальной (лишь в тех случаях, когда учащимся предлагаются 

контрольные задания по карточкам). Фронтальные письменные работы (контрольные, 



самостоятельные работы, сочи нения, диктанты, изложения и т. п.) могут быть 

рассчитаны на весь урок или его часть. Во втором случае проверка осуществляется, 

как правило, после выполнения задания; 

• практическая проверка, когда ЗУН оцениваются в ходе практической 

деятельности, например после выполнения лабораторной работы. 

• программированная проверка, когда учащимся предлагается из 

нескольких вариантов возможных ответов выбрать правильный. 

Проблема соотношения устных и письменных форм контроля разрешается в 

большинстве случаев в пользу последних. Считается, что хотя устный опрос больше 

способствует выработке быстрой реакции на вопросы, развивает связную речь, она не 

дает надлежащей объективности. 

Сочетание различных методов проверки получило название комбинированного 

или уплотненного контроля. Обычно это сочетание устного и письменного опроса. Его 

сущность заключается в том, что к доске для ответа вызываются сразу несколько 

учеников, из которых один отвечает устно, два или больше готовятся к ответу у доски, 

часть учеников выполняет письменные задания по карточкам, а остальные участвуют в 

опросе. Достоинства этого метода в том, он дает возможность основательной проверки 

нескольких учащихся за небольшой промежуток времени. 

Требования к проверке: 

• систематичность - предполагает ее непрерывное и постоянное осу-

ществление; 

всесторонность - ориентирует преподавателя на контроль за всеми знаниями, 

умениями и навыками; 

• объективность - требует качественного контроля за формирующимися 

знаниями, умениями и навыками; 

• индивидуальность в сочетании с коллективностью - нацеливает учителя на 

оценку ЗУН как отдельных учеников, так и всего их коллектива; 

• дифференцированноетъ - учитывает специфические особенности каждого 

учебного предмета, а также индивидуальные качества учащихся; 

• разнообразие форм; 

• этичность. 

 

8.2. Проблема отметок. Безотметочное обучение. Диагностика 

Проверяя знания, умения и навыки обучаемых, преподаватель все время 

оценивает их. Под процессом оценивания понимается взаимодействие педагога (или 

какой-либо технической системы) с учащимися, в результате которого появляется 

отметка или оценка, или то и другое. 

Под отметкой будет пониматься цифра, количество баллов, которые являются 

следствием оценивания деятельности учеников. Оценка - это определение степени 

усвоения обучаемыми знаниями, навыками и умениями в соответствии с 

требованиями программ обучения и руководящих документов образования.  

При этом оценка может быть выражена в следующих формах: 

• в форме эмоционального отношения; 

• в форме оценочного суждения (словесного поощрения или порицания); 

• в форме отметки, которая фиксируется в документах. 

В условиях традиционного обучения объектом анализа, контроля и оценки 

является труд ученика. Однако сегодня все более актуальным становится анализ 

совместного труда учителя и ученика, их общий результат. Заинтересованным в 



общих успехах учителю и ученику больше нужны данные не о самом результате, а о 

том, почему не достигнуты или не полностью достигнуты запланированные 

показатели. На эти вопросы отвечает диагностика, которая рассматривает результат 

вместе с процессом, труд ученика она не отделяет от труда учителя. В диагностику 

вкладывается более широкий и глубокий смысл, чем в традиционную проверку 

знаний и умений. Последняя преимущественно лишь констатирует результаты, не 

объясняя их происхождения. Диагностирование включает в себя контроль, проверку, 

оценивание, накопление данных, их анализ, прогнозирование дальнейшего развития 

событий. 

Современная школьная диагностика — это совокупность методов и методик, 

позволяющих всесторонне исследовать ученика (класс) в системе педагогических 

отношений. Диагностика необходима и для выяснения резервов школьника, его 

потенциальных возможностей. Многие современные педагоги предполагают, что, 

может быть, скоро вместо привычных оценок ученики будут приносить домой такие 

записи: «По математике - возможности реализованы на треть», «По русскому языку - 

потенциальный запас не ограничен, но реализован не полностью». В опыте многих 

учителей немало примеров успешного безотметочного обучения уже сегодня. Тем не 

менее и по сей день идут жаркие споры о смысле оценивания, его технологии. 

Критиковал современные ему формы контроля еще К. Д. Ушинс-кий. 

Характеризуя их недостатки, он подчеркивал прежде всего то, что существующие 

способы подавляют умственную деятельность детей. Обычно учитель спрашивает 

одного или нескольких учеников, а остальные в это время считают себя свободными от 

какой-либо деятельности, теряют время в ожидании. 

В нашей стране после революции 1917 года предпринимались попытки 

ликвидировать оценки и экзамены. С этой целью практиковались, например, особые 

тетради учета, где записывались фамилии лучших и худших учеников, а также 

внедрялось «социалистическое соревнование» и т. п. Но обучение без оценок не дало 

высокого результата. Поэтому отказываться надо, скорее всего, не от самого 

контролирования или оценивания знаний и умений, а от их рутинных форм. 

Существующие на сегодняшний день проблемы оценивания можно свести к 

следующим: 

- тенденциозность, когда отметки зависят от отношения учителя к ученику; 

- жесткость оценок учителей авторитарного стиля руководства; 

- ошибки великодушия, когда учителя, наоборот, завышают незаслуженно оценки; 

- ошибки центральной тенденции, когда педагог не решается ставить крайних 

отметок и выставляет их в диапазоне три-четыре; 

- логические ошибки, когда преподаватель оценивает ответ в соответствии со 

своей логикой; 

- состояние учащихся, например, повышение тревожности при проведении 

опроса и, как следствие, снижение успеваемости; 

- отсроченность отметок, когда они выставляются в дневник отсроченно, что 

не стимулирует активность ребенка; 

- среднеарифметический подход к выставлению четвертных и годовых отметок. 

Двойка в начале четверти может существенно повлиять на итоговую отметку за 

четверть, но вполне возможно, что этот материал вошел в следующие темы и уже 

усвоен учеником; 

- отсутствие однозначности, конкретности и четкости в критериях 

оценивания. 



На сегодняшний день наблюдается большое разнообразие как в принципах, так 

и в конкретных подходах, выборе способов оценивания и выставления отметок, 

например, использование «дополнений» к обычной пятибалльной шкале в виде знаков 

«плюс» и «минус» и создание таким образом десятибалльной шкалы. Однако 

существующие правила ведения классных журналов не позволяют ученикам 

использовать оценки с дополнительными обозначениями. В этих условиях многие 

учителя идут на компромисс: в классном журнале выставляет привычные отметки, а в 

своей записной книжке - уточненные. Некоторые учителя цифровую отметку 

дополняют словесной, адресуя ее чаще всего родителям и т. п. 

В целом отметка должна складываться из результатов оценивания знаний, 

умений учащихся по следующим критериям: объем воспроизводимого учебного 

материала, понимание этого материала, старательность учеников во время работы над 

материалом, оформления письменной работы. Важным является определение 

содержания обратной связи, которая должна выражаться в измеряемых 

характеристиках, определяемых целями обучения. Одним из первых критериев оцени-

вания должен быть объем учебного материала. В тестовых опросах эта проблема 

решается относительно неплохо, при устных опросах это сделать значительно труднее. 

Чаще всего объем правильно воспроизводимой информации педагог определяет 

интуитивно. 

Еще сложнее обстоит вопрос с критерием понимания материала. Процесс 

понимания имеет множественность толкований в современной дидактический 

литературе, а потому и проверка его затруднена. Обычно понимание проверяется 

дополнительными уточняющими вопросами. 

Старательность также должна учитываться при оценивании учащихся. Если 

ученик проявляет старательность на этапе усвоения материала, но результаты его труда 

не достигают желаемой для него оценки, а педагог выставляет оценку только за 

результат и не отмечает старательность, то через некоторое время учащийся перестает 

проявлять ее. В этом случае стимулирующая функция отметки остается 

нереализованной. Однако бывают такие ситуации, когда ученик старался, а результаты 

его труда ниже удовлетворительной оценки. В этом случае педагог не может поставить 

положительную отметку, и возникает проблема, как же объективно оценить ученика и 

стимулировать его желание заниматься данным предметом? В этой ситуации педагог 

может отметкой фиксировать результаты деятельности ученика, а оценкой - его 

старательность, показывая, что его усилия замечены и оценены по достоинству. 

Какую бы форму оценивания ни применял учитель, он всегда должен следовать 

некоторым общим правилам, а именно: 

• проводить проверку систематично; 

• добиваться того, чтобы ребенок понимал справедливость выставленной 

отметки; 

• оценивать не только результаты, но и сам процесс труда, используя словесное 

одобрение; 

• создавать положительный эмоциональный настрой во время проведения 

проверки; 

• внимательно выслушивать ответы, поддерживать уверенность детей 

похвальными словами, жестами, мимикой; 

• выслушивать ответ до конца, а анализ и замечания делать позже; 

• учитывать индивидуальные особенности учеников (медлительность, 

темперамент, дефекты речи и т. п.); 



• обучать детей технике самоконтроля; 

• анализировать ответ ученика, а не критиковать его личность; 

• выставлять объективные, но дифференцированные отметки, например, 

неуверенным - чуть завышенные для стимула; 

• давать ученикам возможность неоднократно пересдавать задания, если они 

захотят повысить оценку за их выполнение; 

• позволять детям пользоваться опорными схемами во время ответов и 

выполнения заданий; 

• использовать разнообразные методы контроля и проверки. 

Таким образом, выставление отметок требует не только знаний, но и мастерства. 

Одной из проблем средней школы была и остается проблема неуспеваемости. 

Психолого-педагогической наукой выявлены следующие основные причины 

неуспеваемости учащихся: социально-экономические, биопсихического характера, 

педагогические причины. Среди средств преодоления неуспеваемости, выработанных 

педагогической теорией и практикой, основными являются педагогическая 

профилактика, педагогическая диагностика, педагогическая терапия, воспитательное 

воздействие. 

 

 

 


