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Методы обучения
➢несколько десятков явлений;

➢специальные, целенаправленные педагогические 
действия по организации познавательной и прак-
тической деятельности учащихся в процессе обучения;

➢способ взаимосвязанной деятельности педагога и 
учащихся, направленной на реализацию определенных 
задач образования, воспитания и развития учащихся;

➢это способ проектирования учителем познавательной 
деятельности ученика.



The Cone of Experience (Dale 
1946, 1954, 1969)

Аудиовизуальный

Обучение других
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The Learning Pyramid



Назовите три типа восприятия



Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности

Перцептивные 
методы

Словесные Наглядные Практические



Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности

Синтез
Логические 

методы

Индуктивный Дедуктивный

Анализ



Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности

Гностические 
методы

Репродукция Поиск Исследование



Методы организации и осуществления учебно-
познавательной деятельности

Управление 
учением

Контролируемые
Самостоятельная 

работа Поиск Творчество



Методы мотивации учения
❖Требование

❖Убеждение

❖Поощрение

❖Ситуация успеха

❖Наказание

❖Игра

❖Ситуация занимательности

❖Обращение к личному опыту



Этапы обучения Методы обучения

1. Подготовка учащихся к изучению

нового материала

Case-study, ролевая игра, деловая игра,

творческие задания, задания на

рефлексию, проект, дебаты, практика.

2. Презентация целевых знаний,

навыков, умений

Наблюдение, игра, языковая разминка

(warmer), вопросы на повторение,

беседа, тест, создание ситуации

затруднения, мозговой штурм

3. Закрепление целевых знаний,

навыков, умений

Традиционные и альтернативные

инструменты оценивания.

4. Применение знаний, навыков и

умений

Объяснение, чтение, вопросы, беседа,

демонстрация, опыт, тренировочное

задание, обучение через открытие,

чтение, поисковая игра.

5. Проверка и оценка знаний, умений и

навыков

Упражнение, игра, диалог,

восстановление соответствий,

повторение (в т.ч. пропевание),

решение простых задач.
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Игра бывает…

oПредметно-манипулятивная
(механическая);

oСимволическая;

oРолевая;

oДеловая.



Задание
Придумайте ролевую игру для занятия по 
иностранному языку со студентами 1 курса















Задание
Придумайте ролевую игру для занятия по 
иностранному языку со студентами 1 курса



Выбирая методы учитываем

❖Цель

❖Особенности учащихся

❖Особенности учителя



Формы обучения
Очная – __________  

Классная - _________

Традиционная - _______________

Индивидуальная – _____ – _________

Фронтальная – ___________



Формы обучения
Очная – дистанционная 

Традиционная - Альтернативная 

Классная - домашняя

Индивидуальная – парная – групповая

Фронтальная – интерактивная



Формы организации 
обучения в вузе

1. Лекция

2. Семинар

3. Коллоквиум

4. Практикум

5. Индивидуальная консультация

6. Групповая консультация

7. Практика (учебная, производственная)

8. Самостоятельная работа

9. Зачет

10. Экзамен





Другие формы организации

➢Учебная экскурсия;

➢Факультативные занятия;

➢Предметные кружки;

➢Театр;

➢Лабораторная работа.



Домашняя работа
•ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ФОРМА РАБОТЫ

•учитель опосредованно руководит домашней работой 
(объясняет необходимый материал на уроке, подбирает и 
комментирует домашнее задание, дает образцы выполнения 
и т. д.); 

•в процессе домашней работы происходит закрепление и 
повторение изученного на уроке учебного материала;

•проверка результатов выполнения домашней работы 
организуется на последующем уроке;

•в условиях домашней работы по-настоящему реализуется 
индивидуальная форма организации познавательной 
деятельности учащихся.

https://www.youtube.com/watch?v=-Dr-HV2yGac


Хорошее ли это домашнее 
задание?

1. Напишите сочинение о том, как провели лето.

2. Сделайте упражнения на страницах 12-13 учебника.

3. Прочитайте теоретический материал на странице 44-
49.

4. Сделайте презентацию о своем любимом 
историческом деятеле на английском.

5. Подготовьте диалог в отеле, чтобы представить его на 
следующем занятии.

6. Выучите наизусть поэму…..

7. Пропойте со своим ребенком песню из учебника.



Средства обучения
➢Узкий смысл: учебные и наглядные 
пособия, демонстрационные устройства, 
технические средства и др. 

➢Широкий смысл: формы, методы и 
приемы обучения.



Средства обучения
➢Печатные (учебник, УМК, атлас, 
раздаточный материал и др.)

➢Электронные (мультимедийные учебники, 
приложения, сетевые образовательные 
ресурсы и игры)

➢Аудиовизуальные (слайды, фильмы)

➢Наглядные (доска, IWB, плакаты, постеры, 
карты)

➢Игрушки



Средство, метод или форма?
1. Лист-конспект;

2. Обсуждение в парах;

3. Решение педагогической задачи;

4. Литопрос;

5. Google forms;

6. Видеоролик;

7. Работа в командах;

8. Kahoot;

9. Домашнее задание.



Домашнее задание 2
Представьте себе, что Вы проходите отбор в жюри 
профессионального конкурса преподавателей.

Посмотрите ОДНО из трех видео:

1. Английский язык: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2103&v=aiLGdoSwpC
I

2. Немецкий язык: https://www.youtube.com/watch?v=lGCxyEEuwrk

3. Французский язык: 
https://www.youtube.com/watch?v=FHazjw6Ptoc

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2103&v=aiLGdoSwpCI
https://www.youtube.com/watch?v=lGCxyEEuwrk
https://www.youtube.com/watch?v=FHazjw6Ptoc


Домашнее задание 2
1. Разберите видео с точки зрения того, какие методы, 

средства и формы обучения используются. 
Предположите, какой технологией обучения (или 
комплексом каких технологий) пользуется 
преподаватель.

2. Насколько оптимален выбор методов, форм и 
средств?

3. Как бы Вы могли улучшить просмотренный урок, если 
бы Вам надо было его провести? Какие бы Вы 
использовали методы, средства и формы обучения?



Критерии оценивания работы
Критерий 3 2 1 0

Грамотность 
разбора урока

Полный разбор без 
упущений или 
ошибок.

Хороший разбор, 
но есть 
незначительные 
упущения

Разбор сделан, 
но есть 
значительные 
упущения

Разбор 
урока не 
сделан

Анализ сильных 
и слабых сторон 
урока

Подробный 
анализ, выделено 
не менее 3-х 
сильных и не 
менее двух слабых 
сторон

Достаточный 
анализ, выделено 
не менее двух 
сильных и одной 
слабой стороны

Анализ сделан, 
выделено не 
менее одной 
сильной и 
одной слабой 
стороны

Анализ 
отсутствует

Собственная 
стратегия

Предложена, 
обоснована и 
подкреплена 
пед.знаниями

Предложена, 
обоснована и 
частично 
подкреплена

Предложена, 
но не 
подкреплена

Не 
предложена

Оформление Работа легко 
читается

Работа 
сложно 
читается


