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Введение 

Образовательный модуль «Конструирование и реализация 

образовательных процессов» входит в базовую часть ОПОП Елабужского 

института КФУ в подготовке студентов по направлению 44.03.01 и 44.03.05 

«Педагогическое образование». Целью данного курса выступает 

формирование представлений о целях, содержании, структуре, движущих 

силах, видах и организационных формах обучения. Особое внимание 

уделяется специфике современного процесса обучения, организуемого в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, что определяет практико-

ориентированный характер образовательной деятельности студентов. 

Проблемы обучения рассматриваются в общепедагогическом плане, 

когда процесс обучения выступает как важная часть воспитания и развития 

личности. Все задания для самостоятельной работы нацелены на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, 

понимаемых как способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в области реализации образовательных 

процессов. 

Задачи курса: 

- формирование представлений о современной ситуации в образовании, 

предмете и задачах дидактики, сущности процесса обучения, современных 

образовательных технологиях, методах и формах обучения; 

- знакомство с критериями выбора системы и методики обучения в 

зависимости от конкретных задач и особенностей педагогической ситуации; 

- развитие рефлексивно-оценочного сознания будущего педагога. 

Для более полного усвоения курса рекомендуется обратить особое 

внимание на классические и современные работы по дидактике как 

отечественных, так и зарубежных авторов, выполнить задания для 

самостоятельной работы, ответственно отнестись к выполнению заданий 

итогового теста. 
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ТЕМА 1. Обучение как часть образовательного процесса 

 Аннотация: В данной лекции рассматриваются следующие вопросы. 

Понятие о дидактике и дидактической системе; предмет и задачи дидактики; 

основные категории дидактики. Понятие о процессе обучения. Двусторонний 

и личностный характер обучения; цели и задачи обучения. 

Методологические основы процесса обучения; движущие силы, современные 

противоречия и логика (структура) образовательного процесса. Основные 

компоненты процесса обучения: целевой, потребностно-мотивационный, 

содержательный, деятельностно-операционный, эмоционально-волевой, 

контрольно-регулировочный, оценочно-результативный. Единство функций 

процесса обучения. Репродуктивный и продуктивный варианты обучения. 

Структурные элементы процесса обучения. 

 Ключевые слова: дидактика, процесс обучения, образование. 

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы. 

Вопросы: 

1. Определение понятия «дидактика». Объект, предмет и задачи 

дидактики. 

2. Процесс обучения: двусторонний и личностный характер обучения; цели 

и задачи обучения. 

3. Законы, закономерности, принципы и правила обучения. 

 

Вопрос  1. Определение понятия «дидактика». Объект, предмет и задачи 

дидактики 

Дидактика (от греческого didaskein) – «указывающий на, 

демонстрирующий, поучающий». Во времена античности термин 

«дидактика» использовался в отношении к репетициям хоров в Древней 

Греции. А термин «didaskaleion» означал место, где учителя музыки/ хоровые 

дирижеры проводили эти репетиции. В 1120 году французский философ Гуго 
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Сен-Викторский (St Victor Hugh) опубликовал книгу под названием 

«Didascalicon», которая была признана дидактикой высшей школы эпохи 

Возрождения. В книге «Didascalicon» Гуго Сен-Викторский сформулировал 

основы учебного планирования в высшей школе и предложил дидактические 

правила систематического преподавания и учения с использованием методов 

диалектики. 

Считается, что термин «дидактика» ввел немецкий педагог В. Ратке в 

курсе лекций «Краткий отчет из дидактики или искусства обучения 

Рахития», понимая под ним научную дисциплину, которая занимается 

исследованием теории и практики обучения. 

В середине 17 века, чешский педагог-гуманист, интеллектуал Ян Амос 

Коменский представил дидактику как систему научных знаний, изложив 

основные принципы и правила обучения в своей фундаментальной работе 

"Великая дидактика". Историческим вкладом Коменского в науку является 

тот факт, что он впервые попытался систематизировать разрозненные к тому 

времени знания об обучении и предложить дидактику как отрасль знания. 

Дидактика – составная часть педагогики, наука об обучении, 

исследующая законы, закономерности, принципы и средства обучения 

(Я.А. Коменский). 

В дидактике определяются закономерности усвоения знаний, умений и 

навыков, формирования убеждений, определяются объём и структура 

содержания образования. 

Дидактика предполагает поиск ответов на следующие вопросы: 

- Для чего обучать? — Цели образования, связанные с мотивационно-

ценностными ориентациями субъектов учебной деятельности.  

- Чему обучать? — Определение содержания образования, разработка 

образовательных стандартов, учебных программ и методического 

сопровождения к учебному процессу.  

- Как обучать? – Отбор дидактических принципов, методов и форм 

обучения, способствующих эффективности педагогической деятельности. 

http://www.psychologos.ru/articles/view/znanie
http://www.psychologos.ru/articles/view/obrazovanie
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Объект дидактики - реальные процессы обучения во всех объемах и 

во всех их аспектах (закономерности, тенденции, связи, сущностные 

характеристики элементов и др.); образование и обучение различных 

категорий обучающихся в разного вида учебных заведениях. 

Предмет дидактики - обучение как средство образования и 

воспитания человека. Это преподавание и учение в их единстве, 

обеспечивающее организованное педагогом усвоение обучающимися 

содержания образования и видов учебной деятельности; система отношений: 

педагог - обучающийся, обучающийся - содержательная учебная 

информация, обучающийся - другие обучающиеся. Многообразие этих 

отношений составляет сущность процесса обучения. 

Основные категории дидактики: преподавание, учение, обучение, 

образование, знания, умения, навыки, цель обучения, содержание 

образования, виды, формы, методы и приемы, средства, результаты 

(продукты) обучения. 

Задачи дидактики: 

Основная задача дидактики — конструирование общей стратегии 

организации бинарного процесса преподавания и учения в целях 

оптимизации соотношений между ними и преодоления существующих 

противоречий. Это возможно за счет четкого определения специфики 

основных дидактических категорий — целей, содержания и методов 

организации двустороннего педагогического процесса. Для соотношения 

данных дидактических понятий Л. Клингберг предложил следующую 

четырехэлементную схему, в которой присутствуют все представленные 

категории и в которой наглядно представлены реально существующие 

интегративные связи между ними (рисунок 1): 
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4.  

Рисунок 1. Основные дидактические отношения (по Л. Клинбергу) 

 

Исходя из целевых и функциональных аспектов дидактики, 

закономерностей образования, воспитания и развития личности, можно 

определить следующую иерархию задач, которые призвана решить теория 

обучения (дидактика): 

1. Генеральная задача: приобщение подрастающего поколения к 

общечеловеческим ценностям посредством овладения наиболее значимыми 

достижениями человеческой цивилизации с целью приобретения прочных и 

истинных знаний об основных явлениях и закономерностях природы, 

общества и человека и их осознанной и активной реализации в собственной 

практической деятельности. 

2. Специфические задачи дидактики как теории обучения: определение 

объема и содержания научного знания, т.е. выявление онтологических основ 

процесса обучения; формирование технологического инструментария, 

ориентированного на функции дидактики; выявление прогностически-

целевых позиций дидактики, т. е. создание оптимальных условий 

организации учебного процесса и их коррекция. 

3. Специфические задачи технологии обучения: выявление 

дидактического конструкта процесса обучения, т. е. его познавательной 

(гносеологической) сущности; конструирование модели обучения в 

соответствии с ее структурными характеристиками. 
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Решение данной системы задач, по мнению И.Я. Лернера и 

М.Н. Скаткина, опосредованно связано с влиянием множества как 

внепедагогических, так и внутрипедагогических факторов, 

детерминированных специфическими группами дидактических 

закономерностей, к которым относятся: 

- структурные (зависимость методов обучения от способов усвоения 

различных видов образовательного содержания); 

- системные (единство преподавания, учения и содержания 

образования); 

- эволюционные (изменения структуры обучения в зависимости от 

возрастных и психологических особенностей учащихся, уровня их 

подготовки); 

- функциональные (подготовка учащихся к сохранению, 

воспроизведению и развитию социального опыта); 

- исторические (зависимость от социально-исторических и культурных 

условий общества). 

 

Вопрос 2. Процесс обучения: двусторонний и личностный характер 

обучения; цели и задачи обучения 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни 

(№ 273-ФЗ от 29.12.2012, статья 2). 

Двусторонний характер обучения заключается в том, что обучение 

обязательно включает в себя два взаимосвязанных процесса: преподавание и 

учение. Поэтому в основе обучения лежит совместная деятельность, 

целенаправленное взаимодействие учителя и ученика. Они оба должны быть 

активны в образовательном процессе, т.е. выступать субъектами обучения. 
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Если учитель недостаточно активен в преподавательской деятельности (не 

стремится к разнообразию форм и методов на уроках, плохо организует 

контроль обученности, нерегулярно проводит закрепление изученного и т.д.), 

он не добьётся хорошего результата в обучении. Если ученик пассивен в 

учении (например: не следит за мыслью учителя при объяснении нового 

материала, не пытается самостоятельно выполнить упражнение, не 

выполняет домашних заданий), он плохо овладевает учебным материалом. 

Таким образом, результат обучения (уровень обученности учащегося) 

зависит от степени активности обоих субъектов образовательного процесса. 

Личностный характер обучения состоит в том, что: 

1) в процессе обучения происходит формирование личности; 

2) обучение как взаимодействие субъектов образования всегда имеет 

личностный план, на специфику этого процесса в каждом конкретном случае 

влияют индивидуальные особенности как ученика, так и учителя. 

Цели обучения – организация усвоения социального опыта по мере 

осознания и осмысления обществом той необходимой его части, которая 

составляет содержание. Это не что иное, как идеальное (мысленное) 

предвосхищение его результатов, то есть того, к чему должны стремиться 

педагог и учащиеся. 

Практическое определение целей обучения – процесс достаточно 

сложный и требует от педагога тщательного продумывания. Следует, однако, 

помнить, что как в системе обучения вообще, так и при проведении каждого 

занятия в отдельности решаются три основные группы взаимосвязанных 

целей: 

1)    образовательные (овладение знаниями, умениями и навыками); 

2) развивающие (развитие мышления, памяти, творческих 

способностей); 

3) воспитательные (формирование научного мировоззрения, 

нравственности и эстетической культуры). 
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Поэтому, проектируя проведение учебных занятий, педагогу нужно 

детально определить как образовательные, так развивающие и 

воспитательные цели, а также тот уровень, на котором будут решаться эти 

целевые установки. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования выделены три группы образовательных результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования: личностные, метапредметные и предметные. Эти 

образовательные результаты сопряжены с постановкой учителем целей 

обучения: 

1) воспитательные цели - личностные образовательные результаты; 

2) развивающие цели - метапредметные образовательные результаты; 

3) образовательные цели - предметные образовательные результаты. 

Обучение, рассматриваемое с предметной (объективной) стороны, 

имеет следующие три основные цели: 

- овладение учащимися основами научных знаний о природе, обществе, 

технике и искусстве (формирование мировоззрения, умений и навыков, 

обеспечивающих возможность самостоятельного использования этих знаний; 

способов научного мышления и методов исследований в рамках отдельных 

предметов); 

- общая подготовка учащихся к практической деятельности, которая 

позволяет человеку познавать и преобразовывать природу, общество и 

культуру и осуществляется, прежде всего, через познавательную 

деятельность; 

- формирование у учащихся научных убеждений и основанного на них 

целостного восприятия мира. 

Обучение, рассматриваемое с личностной (субъективной) стороны, 

также включает три основные цели, которые находятся в неразрывной 

связи с реализацией рассмотренных выше предметных целей: 

1) общее развитие мышления и познавательных способностей; 
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2) формирование потребностей, мотивации, интересов и увлечений 

учащихся; 

3) привитие учащимся навыков к самообразованию, необходимыми 

условиями которого являются овладение «техникой» самообразования и 

привычка к работе над собственным образованием. 

Для достижения целей в процессе обучения необходимо решить 

следующие задачи обучения: 

1) стимулирование учебно-познавательной активности обучаемых; 

2) организация их познавательной деятельности по овладению 

научными знаниями, умениями и навыками; 

3) развитие мышления, памяти, творческих способностей и дарований; 

4) выработка научного мировоззрения и нравственно-эстетической 

культуры; 

5) совершенствование учебных умений и навыков. 

Организация обучения предполагает, что педагог осуществляет 

следующие компоненты педагогической деятельности: 

- постановка целей учебной работы; 

- формирование потребностей учащихся в овладении изучаемым 

материалом; 

- определение содержания материала, подлежащего усвоению 

учащимися; 

- организация учебно-познавательной деятельности по овладению 

учащимися изучаемым материалом; 

- придание учебной деятельности учащихся эмоционально-

положительного характера; 

- регулирование и контроль учебной деятельности учащихся; 

- оценивание результатов деятельности учащихся. 

Учащиеся осуществляют учебно-познавательную деятельность, 

которая в свою очередь состоит из соответствующих компонентов: 

- осознание целей и задач обучения; 
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- развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности; 

- осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению; 

- восприятие, осмысление, запоминание учебного материала, 

применение знаний на практике и последующее повторение; 

- проявление эмоционального отношения и волевых усилий в учебно-

познавательной деятельности; 

- самоконтроль и внесение корректив в учебно-познавательную 

деятельность; 

- самооценка результатов своей учебно-познавательной деятельности. 

Овладение изучаемым материалом и умственное развитие учащихся 

происходит только в процессе их собственной активной учебно-

познавательной деятельности. Переживание внутренних противоречий 

между знанием и незнанием является движущей силой учения, 

познавательной активности учащихся. 

 

Вопрос 3. Законы, закономерности, принципы и правила обучения 

Проблема педагогических законов, закономерностей и принципов 

обучения является одной из наиболее актуальных в дидактике. Она 

многократно подвергалась обсуждению, но и сегодня нет четкого 

разграничения этих понятий, иногда закономерности подменяются 

принципами, отождествляются законы и закономерности. 

Понятия «закон» и «закономерность» употребляются в педагогике как 

философские категории. 

Закон – это необходимое, существенное, устойчивое, повторяющееся 

отношение между явлениями. Закон выражает связь между предметами, 

составными элементами данного предмета, между свойствами вещей, а также 

между свойствами внутри вещи. 
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Познание законов дает возможность вскрыть не любые связи и 

отношения, а те, которые отражают явление в его целостности. 

Образование как целостное явление представляет собой одну из 

наиболее значимых подсистем общества. Поэтому его законы, как и законы 

общества, являются продуктом его внутренней самоорганизации, а не есть 

результат проявления какой-то внешней силы. Отсюда педагогический 

закон – это категория, обозначающая объективные, существенные, 

необходимые, общие и устойчиво повторяющиеся связи между явлениями 

образования, компонентами педагогической системы, отражающие 

механизмы ее самоорганизации, развития и функционирования. 

Итак, закон отражает объективные, существенные, повторяющиеся, 

устойчивые связи внутри явления, которые выражают порядок, 

самоорганизацию, изменения и развитие. Если же такой характер связи 

наблюдается при определенных условиях (т.е. не всегда), то эти связи 

выражают закономерности. 

В современной дидактике больше сформулировано закономерностей, 

так как в процессе обучения почти всегда требуется создание определенных 

условий для реализации закона в обучении. 

В философии закономерность — более широкое понятие, чем закон. 

Закономерность – результат совокупного действия множества законов. 

Поэтому закономерность выражает многие связи и отношения, тогда как 

закон отражает определенную связь, определенное отношение. 

Закономерности обучения – это устойчиво повторяющиеся связи 

между составными частями, компонентами процесса обучения. 

Объективные законы и закономерности, отражающие существенные и 

необходимые связи между явлениями и факторами обучения, позволяют 

понять общую картину развития дидактических процессов. Однако они не 

содержат непосредственных указаний для практической деятельности, а 

являются лишь теоретической основой для разработки и совершенствования 

се технологии. Практические рекомендации и требования к осуществлению 
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обучения находят выражение и закрепление в принципах и правилах 

обучения. 

Принципы обучения (дидактические принципы) – это основные 

(общие, руководящие) положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его 

целями и закономерностями. 

Принципы обучения характеризуют способы использования законов и 

закономерностей в соответствии с намеченными целями. 

Принципы обучения, по своему происхождению, являются 

теоретическим обобщением педагогической практики. Они носят 

объективный характер, возникают из опыта практической деятельности. 

Поэтому принципы являются руководящими положениями, которые 

регулируют деятельность в процессе обучения людей. Они охватывают все 

стороны процесса обучения. 

В то же время принципы носят субъективный характер, так как 

отражаются в сознании педагога по-разному, с различной степенью полноты 

и точности. 

Неправильное понимание принципов обучения или их незнание, 

неумение следовать их требованиям не отменяют их существования, но 

делают процесс обучения ненаучным, малоэффективным, противоречивым. 

Соблюдение принципов обучения – важнейшее условие эффективности 

процесса обучения, показатель педагогической культуры преподавателя. 

В классической дидактике наиболее общепризнанными считаются 

следующие дидактические принципы: научности, наглядности, доступности, 

сознательности и активности, систематичности и последовательности, 

прочности, связи теории с практикой. 

Система дидактических принципов 

Название группы дидактических 

принципов (Д.П.) 

Содержание группы дидактических 

принципов (Д.П.) 
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1 Д.П., характеризующие цели 

обучения (ведущие Д.П.) 

- Д.П. развивающего и 

воспитывающего обучения; 

- Д.П. фундаментальности 

образования и его проф. 

направленности; 

- Д.П. социокультурного 

соответствия 

2 Д.П., характеризующие содержание 

обучения 

- Д.П. научности; 

- Д.П. связи теории с практикой; 

- Д.П. систематичности и 

последовательности 

3 Д.П., характеризующие внутренние 

условия продуктивного овладения 

знаниями 

- Д.П. сознательности и активности 

учащихся в обучении; 

- Д.П. наглядности; 

- Д.П. доступности; 

- Д.П. прочности; 

- Д.П. положительной мотивации 

и благоприятного эмоционального 

климата обучения 

4 Д.П., раскрывающий подход к 

организации учебного процесса 

Д.П. сочетания индивидуальных и 

коллективных форм обучения 

 

Отдельные стороны применения того или иного принципа обучения 

раскрывают дидактические правила. Правила вытекают из принципов 

обучения. 

Правила обучения - это конкретные указания учителю, как надо 

поступать в типичной педагогической ситуации процесса обучения. 

Некоторые теоретики-дидактики и учителя-практики выступают 

против выделения и строгого следования правилам обучения, так как это, 

считают они, сковывает творческую инициативу обучающего. Главное 
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внимание следует уделять изучению теории обучения, усвоению навыков се 

творческого применения на практике. 

Однако категоричное отрицание правил обучения является 

неправомерным. Практический опыт обучения чаще всего закрепляется в 

правилах. Поэтому надо следовать правилам, но подходить к ним творчески. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

  1. Дайте определение понятия «дидактика». Предмет и задачи 

дидактики. 

 2. Охарактеризуйте процесс обучения (двусторонний и личностный 

характер обучения). 

 3. Определите цели и задачи обучения.  

 4. Выделите основные мотивы и стимулы учения. 

 5. Опишите дидактические принципы. Как вы объясните наличие 

большого количества положений, претендующих на статус дидактических 

принципов? 

 6. Изучите принципы обучения, пользуясь различными источниками. 

Охарактеризуйте пять любых дидактических принципов, заполняя таблицу. 

Принцип обучения Сущность принципа Некоторые правила принципа 

   

7. Докажите, пользуясь конкретными примерами, что принципы 

обучения основываются на его закономерностях. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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8. Охарактеризуйте основные концепции современной дидактики: 

развивающее обучение; проблемное обучение; модульное обучение; 

сообщающее обучение. 

 

Глоссарий 

Дидактика – теория обучения, теоретическая и одновременно 

нормативно-прикладная отрасль педагогической науки. Выявляет 

закономерности усвоения знаний, умений и навыков и формирования 

убеждений; определяет объем и структуру содержания образования; 

совершенствует метод и организационные формы обучений; изучает 

воспитывающее воздействие учебного процесса на учащихся. 

Компете́нция (от лат. Competere - соответствовать, подходить) – 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 

широкой области. 

Мотивы учения – система устойчивых побуждений, направленных на 

освоение, получение новых знаний и умений, определяющих позитивное 

отношение к учебе, а также ее предметную направленность и успешность. 

Наглядности принцип выражает необходимость формирования у 

учащихся представлений и понятий на основе всех чувственных восприятий 

предметов и явлений. 

Научности принцип выражает необходимость формирования у 

учащихся понимания, что все в этом мире подчинено законам и что знание 

их необходимо каждому живущему в современном обществе. 

Образование – процесс и результат овладения учащимися системой 

научных знаний и познавательных умений и навыков, формирование на их 

основе мировоззрения, развития его творческих сил. Ведущую роль в 

осуществлении образования играет обучение. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6165
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приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни. 

Обученность – реальный результат, показывающий количество и 

качество усвоенной информации и сформированных умений. 

Общее образование – это изучение познанных человечеством законов 

и закономерностей, протекающих в природе и обществе, законов развития 

самого человека. 

Педагогика – наука о целенаправленном процессе передачи 

человеческого опыта и подготовки подрастающего поколения к жизни и 

деятельности; о сущности, закономерностях, принципах, методах и формах 

обучения и воспитания человека; особая сфера деятельности по воспитанию 

и обучению человека; это наука и, одновременно, отрасль человековедения, 

т. е. отрасль гуманитарной науки о способах и путях передачи-получения 

человеком информации и приобщения к общекультурным ценностям с 

учетом его индивидуально-возрастных особенностей развития в контексте 

конкретной педагогической системы; одна из социальных наук, которая 

исследует процесс воспитания человека, т. е. ее предметом является 

воспитание, процесс целенаправленного формирования личности: как из 

ребенка, существа почти исключительно биологического, формируется 

личность – существо социальное, сознательно относящееся к окружающему 

миру и преобразующее этот мир. Этот процесс протекает по свойственным 

ему закономерностям, т. е. в нем проявляются устойчивые, неизбежные связи 

между отдельными частями, определенные изменения влекут за собой 

соответствующие результаты. Эти закономерности выявляет и изучает 

педагогика. 

Педагогическая деятельность – разновидность профессиональной 

деятельности, направленная на передачу социокультурного опыта 

посредством обучения и воспитания. 
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Принцип обучения – основополагающее требование к учебному 

процессу. Принцип обучения рассматривается в дидактике как знание 

сущности, содержания, структуры учебного процесса, его законов и 

закономерностей, выраженное в виде норм деятельности, рекомендаций для 

практики. 

Прочности принцип означает способность учащегося при 

необходимости воспроизвести изученное и воспользоваться 

соответствующими знаниями в практической деятельности. 

Развитие – процесс количественных и качественных изменений в 

организме, психике, интеллектуальной и духовной сфере человека, 

обусловленный влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых факторов. 

Связи теории с практикой принцип предполагает понимание 

учащимися значение теории в жизни человека, в его практической 

деятельности и умение применять усвоенные знания для решения задач 

практического характера. 

Фактор – движущая сила, причина какого-либо процесса, явления. 

Формирование – процесс становления личности человека в результате 

объективного влияния наследственности, среды, целенаправленного воспи-

тания и собственной активности личности. 

Систематичности принцип предполагает, чтобы изложение учебного 

материала учителем доводилось до уровня системности в сознании 

учащихся, чтобы знания давались не только в определенной 

последовательности, но чтобы они были взаимосвязанными. 
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ТЕМА 2. Содержание образования как основа базовой культуры 

личности 

 Аннотация: В данной лекции рассматриваются понятия «базовая 

культура личности» и «содержание образования». Структура содержания 

образования. Единство информационного, операционного и 

аксиологического компонентов содержания образования. Современные 

требования к содержанию образования. Документы, определяющие 

содержание школьного образования: федеральный государственный 

образовательный стандарт, учебные планы, учебные программы, учебники, 

учебные пособия, учебно-методические комплекты. 

 Ключевые слова: содержание образования, базовая культура 

личности, федеральный государственный образовательный стандарт  

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1. Понятия «базовая культура личности» и «содержание образования». 

2. Документы, определяющие содержание школьного образования: 

федеральный государственный образовательный стандарт, учебные планы, 
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учебные программы, учебники, учебные пособия, учебно-методические 

комплекты. 

 

Вопрос 1. Понятия «базовая культура личности»  

и «содержание образования» 

Важная социальная функция обучения – формирование личности, 

соответствующей социальным требованиям. Процесс образования 

происходит на основе овладения систематизированными научными знаниями 

и способами деятельности, отражающими состав духовной и материальной 

культуры человечества. 

Под содержанием образования следует понимать: 

1) систему научных знаний, практических умений и навыков; 

2) систему мировоззренческих и нравственно-эстетических идей, 

которые необходимо приобрести учащимся в процессе обучения; 

3) часть общественного опыта поколений, которая отбирается в 

соответствии с поставленными целями развития человека и в виде 

информации передается ему. 

Содержание образования – система научных знаний, практических 

умений и навыков, а также мировоззренческих и нравственно-эстетических 

идей, которыми необходимо овладеть учащимся в процессе обучения. 

Компоненты содержания образования: 

1) Система знаний (о природе, обществе, технике, человеке, космосе), 

раскрывающих картину мира (усвоенная информация помогает человеку 

сориентироваться в окружающем мире). 

2) Опыт осуществления известных для человека способов 

деятельности (усвоенные способы деятельности, умения обеспечивают 

воспроизведение человеком окружающего мира). 

3) Опыт творческой деятельности по решению новых проблем 

(обеспечивающий развитие способности человека к дальнейшему освоению 

культуры, науки и человеческого общества). 
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4) Опыт ценностного отношения к миру (определяет направленность 

действий обучающегося в образовательном процессе в соответствии с его 

потребностями и мотивами). 

Все компоненты содержания образования взаимосвязаны: умения без 

знаний невозможны, творческая деятельность осуществляется на основе 

определенных знаний и умений, воспитанность предполагает знание о 

действительности, к которой устанавливается то или иное отношение, 

которая вызывает те или иные эмоции, предусматривает поведенческие 

навыки и умения. 

Содержание образования имеет исторический характер, поскольку оно 

определяется целями и задачами образования на том или ином этапе развития 

общества. 

Содержание образования – педагогически адаптированная система, 

состоящая из информационного, операционного и аксиологического 

компонентов, усвоение которых призвано обеспечить развитие личности, 

подготовленной к сохранению и развитию материальной и духовной 

культуры. 

Основные категории, определяющие содержание образования: 

знание, умение, навык, способность. 

 

Вопрос 2. Документы, определяющие содержание школьного 

образования: федеральный государственный образовательный стандарт, 

учебные планы, учебные программы, учебники, учебные пособия, 

учебно-методические комплекты 

К основным нормативным документам, определяющим содержание 

образования на каждом его уровне и каждой ступени, относятся 

образовательные стандарты (в основной общеобразовательной организации – 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования), учебные планы и учебные программы. 
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В организации образовательного процесса с обучающимися учителем 

используются такие документы, раскрывающие содержание образования, как 

учебники, учебные пособия, учебно-методические комплекты. 

Образовательные стандарты. Одной из современных тенденций 

развития содержания образования является его стандартизация, которая 

вызвана необходимостью создания в стране единого образовательного 

пространства, на котором будет обеспечен единый уровень общего 

образования, получаемого молодыми людьми в разных типах 

образовательных учреждений. Государство требует от своего гражданина 

достижения определенного стандартом уровня образованности и гарантирует 

в свою очередь необходимый для этого уровень образовательных услуг. 

Стандартизация образования давно осуществляется посредством 

разработки единых учебных планов и программ. Однако сам термин 

«стандарт» в отношении образования стал использоваться сравнительно 

недавно. 

Слово «стандарт» происходит от английского standart, что означает 

«норма», «образец», «мерило». Образовательный стандарт образования 

является основным нормативным документом в сфере образования. Он 

конкретизирует такие характеристики образования, как содержание, его 

уровень и форму предъявления, оговаривает методы и формы измерения и 

интерпретации результатов обучения. Новые стандарты определяют, кроме 

того, требования к бытовым условия обучения. 

Функции образовательных стандартов: 

1. Функция социального регулирования. Стандарт - это механизм, 

который предотвращает разрушение единства образования в условиях 

разнообразия образовательных услуг. Это позволяет добиться внутри страны 

некоторого гарантированного качества подготовки выпускников школы. 

Этим обеспечивается эквивалентность образования. 

2. Функция гуманизации образования связана с утверждением с 

помощью стандартов его личностно-развивающей сущности. Четкое 
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определение минимальных требований к общеобразовательной подготовке 

учащихся открывает возможности для дифференциации обучения, 

предусматривающей возможность овладения материалом на различных 

уровнях. Право ограничиться при изучении трудного или нелюбимого 

предмета минимальными требованиями освобождает ученика от 

непосильной суммарной учебной нагрузки и позволяет ему реализовать свои 

интересы и склонности. 

3. Функция управления. Введение стандартов позволяет исключить 

стихийность и волюнтаризм в разработке системы критериев качества 

образования школьников, повысить объективность и информативность 

контроля, унифицировать оценки. Получение достоверной информации о 

реальном состоянии дел в школе создаст условия для принятия 

обоснованных управленческих решений на всех уровнях образования. 

4. Функция повышения качества образования. Стандарт фиксирует 

минимально необходимый объем содержания образования и задает нижнюю 

допустимую границу уровня образования. 

Стандарт образования обозначает не эмпирически задаваемые учебные 

предметы, а базовые образовательные области, набор которых научно 

обоснован. На основе совокупности этих областей, составляющих 

инвариантное (базовое) ядро общего среднего образования, могут быть 

разработаны самые разнообразные рабочие учебные планы. 

Учебные планы. Государственные образовательные стандарты 

конкретизируются в учебных планах. 

Учебный план – это нормативный документ, в котором определены 

предметы, изучаемые в школе, последовательность изучения учебных 

предметов по годам обучения и количество часов, отводимых на изучение 

каждого предмета по классам. В структуре учебных планов находят яркое 

выражение социальный заказ, который выполняет система образования. 
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В практике общего среднего образования используется несколько 

типов учебных планов: 1) базисный; 2) типовой; 3) рабочий, то есть учебный 

план конкретной школы. 

Исходным документом является базисный учебный план. 

Базисный учебный план общеобразовательной школы –  составная 

часть государственного стандарта данного уровня образования. Он 

утверждается федеральным органом образования (Министерством 

Просвещения РФ), служит основой для разработки типовых и рабочих 

учебных планов и является исходным документом для финансирования 

школ. 

Базисный учебный план средней общеобразовательной школы, как 

часть государственного стандарта, содержит следующие нормативы: 

1) продолжительность обучения в учебных годах (общая и по каждой 

из ступеней общего среднего образования); 

2) недельная учебная нагрузка для базовых учебных курсов на каждой 

из ступеней общего среднего образования, обязательных занятий по выбору 

учащихся, факультативных занятий; 

3) максимальная обязательная недельная учебная нагрузка для 

учащихся, включая необязательные занятия по выбору; 

4) суммарная оплачиваемая государством нагрузка учителя, 

учитывающая обязательные и факультативные занятия, внеклассную работу. 

Типовые учебные планы разрабатываются для всех типов 

общеобразовательных учебных заведений на основе базисного учебного 

плана и утверждаются на федеральном уровне. Ежегодно в них вносятся 

коррективы, после чего типовые учебные планы размещаются на 

образовательных порталах. Типовые учебные планы носят 

рекомендательный характер. 

Рабочий учебный план школы разрабатывается с соблюдением 

нормативов базисного учебного плана и отражает особенности конкретной 

школы. За основу рабочего учебного плана школы, как правило, принимается 
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один из типовых учебных планов. Учебный план школы должен быть 

одобрен педагогическим советом и утвержден директором школы к началу 

очередного учебного года. 

Типовой учебный план, а также рабочий учебный план школы 

включает: 

1) график учебного процесса, определяющий продолжительность 

учебных четвертей (триместров), каникул, летних трудовых практик, 

экзаменов; 

2) сводные данные по бюджету времени, где указана 

продолжительность учебных четвертей и практик в неделях; 

3) перечень обязательных дисциплин с указанием общего количества 

часов для каждого года обучения. Данная часть учебного плана носит 

название базового, или инвариантного (в России - федерального) 

компонента и призвана обеспечить формирование базовой культуры 

учащихся); 

4) перечень устанавливаемых школой факультативных дисциплин и 

курсов по выбору с указанием общего количества часов, отводимых на их 

изучение. Данная часть учебного плана носит название вариативного, или 

школьного компонента; ее назначение - учесть образовательные запросы, 

интересы и склонности учащихся, всемерно индивидуализировать процесс 

обучения; 

5) сведения о ежегодной летней трудовой практике учащихся; 

6) сведения о государственных экзаменах за курс базовой (9-летней) и 

полной средней (11-летней) школы. 

Учебные программы. Третьим важным государственным документом, 

лежащим в основе деятельности школы, является учебная программа. 

Учебная программа – нормативный документ, раскрывающий 

содержание образования по конкретному предмету. В программе определена 

структура расположения учебного материала (последовательность тем, 

вопросов), а также общей дозировки времени на их изучение по годам 
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обучения и внутри каждого школьного класса. Полнота усвоения 

программных знаний, умений и навыков учащимися является одним из 

критериев успешности и эффективности процесса обучения. 

Учебная программа выполняет три основные функции: 

1) описательную: программа является средством описания содержания 

образования на уровне учебного предмета; 

2) идейно-мировоззренческую: знания, включенные в программу, 

направлены на формирование духовности и научного мировоззрения у 

школьников; 

3) регулирующую, или организационно-методическую: на основе 

программы учитель организует свою деятельность по подготовке к занятиям, 

отбирает материал, виды практических работ, методы, средства и формы 

обучения. Программы организуют и учебный труд учащихся: определяют 

характер их деятельности по изучению предмета в школе, дома, в процессе 

усвоения свободной информации. 

Учебные программы могут быть типовыми, рабочими и авторскими. 

Содержание образования на уровне учебного материала раскрывается в 

учебной литературе, к которой относятся учебники, учебные пособия, 

хрестоматии, сборники задач и упражнений, атласы. Прежде всего, 

необходимо различать такие виды учебной литературы, как учебник и 

учебное пособие (см. глоссарий). 

Учебник является носителем содержания образования и основным 

книжным средством обучения в школе. 

Структура и функции учебника. Д.Д. Зуев выделяет следующие 

структурные компоненты учебника: 

1) тексты как главный компонент: 

а) тексты-описания; 

б) тексты-повествования; 

в) тексты-рассуждения; 

2. внетекстовые вспомогательные компоненты: 
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1) организация усвоения (вопросы и задания, памятки, инструктивные 

материалы, таблицы и шрифтовые выделения, подписи к иллюстрациям и 

упражнения); 

2) собственно иллюстративный материал; 

3) аппарат ориентировки (предисловие, примечания, приложения, 

оглавление, указатели). 

Функции школьного учебника (по Д.Д. Зуеву): 

1. Информационная. Учебник обеспечивает учащихся необходимой и 

достаточной информацией по тому или иному предмету. 

2. Систематизирующая. Учебник реализует требование 

систематического и последовательного изложения материала в логике 

учебного предмета. 

3. Трансформационная. Связана с педагогической переработкой 

научных знаний, подлежащих усвоению. Материал в учебнике педагогически 

адаптирован в соответствии с дидактическими принципами научности, 

доступности, учета возрастных особенностей, связи изучаемого материала с 

жизнью, с практикой. Одним из важнейших направлений адаптации учебного 

материала является введение проблемности, эмоциональной 

выразительности. 

4. Функция закрепления и самоконтроля. Учебник предоставляет 

возможности повторного изучения материала, формирования у учащихся 

прочных знаний может служить фундаментом при их дальнейшем 

углублении в процессе самообразования. 

5. Интегрирующая. Учебник помогает ребенку приращивать к 

изложенным в нем знаниям дополнительную информацию из смежных наук. 

6. Координирующая. Привлечение в процессе работы над учебным 

материалом разнообразных средств обучения (справочники, задачники, 

карты, иллюстрации, фильмы, учебные пособия и т.п.). 

7. Воспитательно-развивающая функция. Предполагает духовно-

ценностное влияние содержания учебника на учащихся. 
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8. Обучающая функция. Работа с учебником развивает такие умения и 

навыки, как конспектирование, обобщение, выделение главного, логическое 

запоминание, необходимые для самообразования. 

Современные требования к учебнику: дидактические, 

психологические, эстетические, гигиенические. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. Дайте определение понятиям «базовая культура личности» и 

«содержание образования». 

 2. Проанализируйте документы, определяющие содержание 

школьного образования: федеральный государственный образовательный  

стандарт, учебные планы, учебные программы, учебники, учебные пособия, 

учебно-методические комплекты. 

 3. Охарактеризуйте основные способы построения учебных программ. 

Концентрическое построение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Линейное построение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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 4. Заполните таблицу в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (ФГОС ООО) 

Образовательные результаты 

(компетенции) 

Требования ФГОС ООО 

Личностные  

Метапредметные  

Предметные  

 

Глоссарий 

Базовая культура личности – это достижение ею некоторой 

гармонии, дающей ей социальную устойчивость и продуктивную 

включенность в общественную жизнь и труд, также личностный, 

психологический комфорт. 

Знание в педагогике можно определить как понимание, сохранение в 

памяти и умение воспроизводить и применять основные факты науки и 

теоретические обобщения. Любое знание может быть выражено: 

1) в понятиях; 

2) в категориях; 

3) в принципах; 

4) в законах и закономерностях; 

5) в идеях; 

6) в символах; 

7) в концепциях; 

8) в теориях. 

Компете́нция (от лат. Competere – соответствовать, подходить) – 

способность применять знания, умения, успешно действовать на основе 

практического опыта при решении задач общего рода, также в определенной 

широкой области. 
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Навыки состоят из приемов контроля и приемов регулирования. Они 

рассматриваются как составной элемент умения, как автоматизированное 

действие, доведенное до высокой степени совершенства. 

Образование – процесс и результат овладения учащимися системой 

научных знаний и познавательных умений и навыков, формирование на их 

основе мировоззрения, развития его творческих сил. Ведущую роль в 

осуществлении образования играет обучение. 

Образовательные результаты – развитие совокупности 

мотивационных, операциональных (инструментальных) и когнитивных 

ресурсов личности, которые определяют ее способность к решению 

значимых для нее познавательных и практических задач. 

Общее образование – это изучение познанных человечеством законов 

и закономерностей, протекающих в природе и обществе, законов развития 

самого человека. 

Развитие – процесс количественных и качественных изменений в орга-

низме, психике, интеллектуальной и духовной сфере человека, обусловлен-

ный влиянием внешних и внутренних, управляемых и неуправляемых факто-

ров. 

Рефле́ксия (от позднелат. reflexio «обращение назад») – это обращение 

внимания субъекта на самого себя и на своё сознание, в частности, на 

продукты собственной активности, а также какое-либо их переосмысление. 

Самообразование – активная целенаправленная познавательная 

деятельность человека, связанная с поиском и усвоением знаний в 

интересующей его области. 

Содержание образования – конкретный объем знаний, умений и 

навыков по той или иной учебной дисциплине, который отбирается из 

соответствующих областей знаний на основе имеющихся дидактических 

принципов. 

Способности – это развивающиеся в процессе обучения психические 

свойства личности, которые выступают, с одной стороны, как результат ее 
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активной учебно-познавательной деятельности, а с другой – обусловливают 

высокую степень легкости, быстроты и успешности овладения и выполнения 

этой деятельности. 

Стандарт образования – это обязательный минимум содержания каж-

дой основной общеобразовательной и профессиональной программы с уров-

нем усвоения, обеспечивающим дальнейшее обучение или работу. 

Умение – готовность сознательно и самостоятельно выполнять практи-

ческие и теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного 

опыта и приобретенных навыков; владение способами применения 

усвоенных знаний на практике. Оно включает в себя знания и навыки, а его 

формирование зависит от способностей человека. 

Учебная программа – нормативный документ, очерчивающий круг ос-

новных знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по каждо-

му отдельно взятому учебному предмету. 

Учебник – книга, излагающая основы научных знаний по 

определенному учебному предмету. 

Учебное пособие – это учебное издание, содержание которого 

соответствует программе лишь частично. В учебном пособии ряд тем и 

разделов программы может быть не освещен, но могут присутствовать темы 

и разделы, не предусмотренные программой. Учебное пособие только 

дополняет учебник или частично (либо полностью) заменяет его, если 

учебник по данному предмету еще не создан. 

Учебно-методический комплекс (УМК) – совокупность всех учебно-

методических документов (планов, программ, методик, учебных пособий и 

т.д.), представляющих собой проект системного описания учебно-

воспитательного процесса, который впоследствии будет реализован на 

практике; является дидактическим средством управления подготовкой 

специалистов. Разрабатывается с целью системно-методического 

обеспечения учебного процесса. Является комплексной информационной 

моделью педагогической системы, отображающей определенным образом 
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определенным образом ее элементы, задающей структуру педагогической 

системы. 

Учебный план базисный – основной государственный нормативный 

документ, являющийся составной частью Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Учебный план – нормативный документ, который определяет состав 

учебных предметов; порядок (последовательность) их изучения по годам 

обучения; недельное и годовое количество учебных часов, отводимых на 

изучение каждого предмета; структуру и продолжительность учебного года. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

– совокупность обязательных требований к образованию определенного 

уровня и (или) к профессии, специальности и направлению подготовки, 

утвержденных федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Электронный учебник – это наглядное представление учебной 

информации при помощи электронно-вычислительных средств, выполненное 

с использованием современных методов ввода, обработки и отображения 

информации в целях улучшения восприятия учебного материала. 
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ТЕМА 3. Методы, средства и технологии обучения 

Аннотация: В данной лекции раскрываются сущность и определение 

метода обучения; выделяется проблема классификации методов обучения в 

современной дидактике и возможности их применения в формировании 

личности обучающихся; устанавливаются критерии выбора методов 

обучения. Рассматривается понятие «приемы обучения» и их отличие от 

понятия «методы обучения». Дается определение понятию «средства 

обучения» и их классификация. Определяется понятие «педагогическая 

технология»  и выявляются ее признаки. Рассматривается типология 

педагогических технологий. 

Ключевые слова: методы обучения, приемы обучения, средства 

обучения, материальные средства обучения, идеальные средства обучения, 

технологии обучения, проблемное обучение, технология развивающего 

обучения, технология разноуровневого обучения, технология развития 

критического мышления, технология дистанционного обучения. 
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Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1. Сущность и определение метода обучения. Классификация методов 

обучения. 

2. Понятие «средства обучения» и их классификация. 

3. Педагогические технологии и их типология. 

 

Вопрос 1. Сущность и определение метода обучения. Классификация 

методов обучения 

Методы обучения –  важнейшие структурные компоненты целостного 

педагогического процесса, включающего в себя цели и задачи обучения, 

содержание, формы организации обучения и его результаты. 

С помощью методов обучения осуществляется передача ученикам 

содержания изучаемых предметов, управление познавательной 

деятельностью учащихся, интеллектуальное развитие учащихся и 

формирование необходимых личностных качеств. Методы обучения 

выполняют стимулирующую, коммуникативную, диагностико-

коррекционную функции, необходимые для нормального функционирования 

учебного процесса. 

Методы обучения принято различать по двум типам: методы учения и 

преподавания. Методы обучения содержат не только способы, но и 

описание того, как организовывать обучающую деятельность. Причем для 

обучения может быть выбран любой метод, все зависит от того, каких целей 

он хочет достичь. Хотя иногда для достижения успеха в обучающей 

деятельности необходим один определенный метод, а другие оказываются 

неэффективными. 



36 
 

Чтобы сделать верный выбор методов обучения, необходимо 

учитывать определенные факторы. 

Метод обучения зависит: 

1) От цели урока. Например, учащимся 5 класса необходимо усвоить 

спряжение глаголов. В этом случае ни беседа, ни связное повторение не 

поможет ученикам их закрепить. В этом случае самым действенным методом 

будет самостоятельная работа учеников, допустим, выполнение упражнений; 

2) От этапа урока. Так, на начальном этапе - в период объяснения 

нового материала - используется метод беседы или сведения, данные в новой 

теме, предлагаются для домашнего закрепления. Следовательно, на занятии 

ученики уже будут понимать, о чем идет речь. Чтобы закрепить материал, 

предлагается выполнить ряд упражнений дома, вспомнить пройденное ранее. 

Помогает и беседа учителя с учениками; 

3) От содержания обучения. Каждый предмет обладает своими 

специфическими особенностями, соответственно, для его освоения требуется 

определенный метод. Например, при изучении физики и химии ученикам 

предлагается сделать ряд лабораторных работ. Благодаря этому они могут 

закрепить и применить полученные теоретические знания; 

4) От психических особенностей и возможностей учеников. У 

учеников старшего и младшего возраста они будут различными. Маленькие 

дети очень быстро устают делать одно и то же долгое время, поэтому 

использовать один метод в работе с ними нецелесообразно. В этом случае 

лучше чередовать способы воздействия. Можно использовать метод игры, 

так как у младших школьников высока потребность в моторной 

деятельности. Но здесь учителю следует постоянно следить за тем, чтобы 

используемые методы отвечали целям обучения; 

5) От местных условий. Здесь имеет место как контингент детей, так 

и местные условия. Например, на уроках ботаники необходимо наглядно 

показать несколько видов растений. Это не составит трудностей сделать 

сельскому учителю, но у городского может вызвать некоторые затруднения. 
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Если же нет возможности показать объясняемый материал на живом 

примере, следует воспользоваться другими средствами, например, сделать 

схемы или рисунки и показать их на доске; 

6) От наличия учебных пособий. Огромную роль в выборе метода 

обучения играет наглядное пособие. Бывает, что без него новый материал 

объяснить просто невозможно. Так, например, изучая геометрические 

фигуры, можно изготовить плоские и объемные модели, включить в урок 

просмотр кинофильма или фотографий; 

7) От личности учителя. Например, некоторые учителя могут очень 

долго и интересно объяснять тему, удерживая внимание класса до конца 

урока. Другим, напротив, живое, долгое общение дается с трудом. Поэтому 

вполне естественно, что они будут использовать другой метод, для них более 

приемлемый. Но это вовсе не означает, что учитель должен пользоваться 

одними и теми же методами, которые ему нравятся. Нужно применять 

лучшие, в результате чего будет повышаться эффективность обучения. 

Выбор метода индивидуален для каждого учителя и для каждого случая. 

Классификация методов обучения. В дидактике нет единого мнения 

по классификации методов обучения. Например, поначалу попытались 

классифицировать методы с точки зрения учебной деятельности. Согласно ей 

они делятся на две группы (Д.О. Лоркипанидзе). 

1. Метод готовых знаний. В этом случае учащиеся воспринимают, 

заучивают и осознают информацию, переданную учителем. 

2. Исследовательский метод. Направлен на самостоятельное изучение 

материала и приобретение знаний. 

Некоторые ученые в соответствии с источниками знаний подразделяют 

методы на три категории (Е.И. Голант, С.Г. Шаповаленко, Н.М. Верзилин): 

1) словесные; 

2) наглядные; 

3) практические. 
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Существует и еще одна классификация, которую предложили 

исследователи И.Я. Лернер и М.Н. Скаткин. По их мнению, методы обучения 

– это способы организации учебно-познавательной деятельности учащихся, с 

помощью которых в процессе обучения происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками. Так, все методы они классифицируют на четыре 

категории. 

1. Объяснительно-иллюстративный, или репродуктивный, метод. 

Этот метод связан, прежде всего, с усвоением учениками уже готовых 

знаний. Эти знания сообщает им учитель в разнообразных формах, а они, 

соответственно, эти знания воспроизводят. 

2. Проблемный метод. В этом случае ученики активно участвуют в 

обсуждении и решении различного рода учебных проблем. Эти проблемы 

выдвигает сам учитель в познавательных целях. 

3. Исследовательский метод. Здесь проблему решают сами учащиеся. 

Учитель же играет роль организатора самостоятельной поисковой 

деятельности учеников. 

4. Частично-поисковый метод. Это более доступный и простой метод 

по сравнению с исследовательским. С его помощью ученики получают 

знания, навыки и умения на отдельных этапах, называемыми элементами 

процесса научного познания. Достигается это с помощью создания гипотез, 

посредством наблюдения или решения логических задач (см. рисунок 2). 

Существует еще одна классификация методов обучения, предложенная 

М.И. Махмутовым. Она представляет собой своеобразный вариант 

классификации, разработанный И.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным. Ее автор 

выделяет четыре метода обучения, которые он называет так: 

- информационно-исполнительский; 

- объяснительно-репродуктивный; 

- информационно-поисковый; 

- побуждающе-исследовательский. 
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Рисунок 2. Методы и средства обучения по классификации 

И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина 

 

Вопрос 2. Понятие «средства обучения» и их классификация 

Под средствами обучения понимают материальные или идеальные 

объекты, которые используются учителем или учениками для усвоения 

знаний. Объект средства обучения не зависит от учебного процесса, а может 

участвовать либо в качестве предмета усвоения, либо выполнять какую-

нибудь другую функцию. 

Объекты, выступающие в качестве средств обучения, можно 

классифицировать: 

- по свойствам этих объектов; 

- по их влиянию на качество знаний; 

- по субъектам, на которые направлена их деятельность; 

- по их эффективности в учебном процессе; 

- по их влиянию на развитие способностей. 
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Средства обучения могут быть как материальными, так и 

идеальными. Под материальными объектами понимаются материальные 

предметы, которые воздействуют на органы чувств учеников и облегчают 

процесс прямого и косвенного восприятия знаний. К  материальным 

объектам относятся учебники, макеты, пособия, таблицы, учебно-

технические средства, помещение, мебель, различные средства наглядности, 

учебное и лабораторное оборудование, оборудование учебного кабинета, 

расписание занятий. 

К идеальным объектам относятся те ранее усвоенные навыки и знания, 

которые помогают учителю и ученикам в восприятии новых знаний. Это 

разного рода словесные, символьные и модельные объекты, которые 

становятся заменителями материальных объектов. Кроме того, к идеальным 

объектам можно отнести средства духовной культуры, социальный опыт, 

ранее усвоенные знания, которые также используются в процессе обучения. 

Русский психолог Л.С. Выготский относил к идеальным объектам 

условные обозначения, речь, письмо, чертежи, схемы, произведения 

искусства, диаграммы, мнемотехнологические приспособления для 

понимания. К идеальным объектам относятся также опорные конспекты и 

опорные сигналы. Идеальные объекты служат орудием освоения культурного 

наследия, новых культурных ценностей. 

Есть две формы идеальных средств, которые помогают учителю и 

ученикам эффективнее пользоваться ими. Первая из этих форм – 

вербализованная, состоящая в речевом изложении средств рассуждения, 

доказательства, анализа. Вторая форма – материализованная. Она 

представляет идеальные средства в виде абстрактных символов, таких как 

графики, чертежи, таблицы, условные обозначения, схемы, диаграммы, коды. 

В процессе обучения многие учителя разрабатывают свои 

материализованные средства, помогающие лучшему усвоению знаний. Такие 

средства оказывают положительное влияние на мотивацию, умственное 

развитие, успешность обучения. 
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Материальные и идеальные средства обучения дополняют друг друга. 

В ходе учебного процесса идеальные средства отталкиваются от 

материальных предметов и через внешние органы восприятия переходят к 

мышлению. 

Очень важно в процессе обучения использование символов и знаков. 

Они являются показателем развития мышления у учащихся. С их помощью 

ученик мысленно преобразует объект изучения, переводит его в 

мыслительную сферу, и так происходит процесс познания. Через знаки 

осуществляется и материализация мыслительных процессов и образов. 

Итак, и материальные, и идеальные средства обучения, дополняя друг 

друга, влияют на качество знаний учащихся. Этот процесс имеет несколько 

сторон. Так, материальные средства связаны прежде всего с возбуждением 

интереса и внимания, усвоением существенно новых знаний, 

осуществлением практических действий. А идеальные средства связаны с 

пониманием материала, запоминанием, логикой рассуждений, развитием 

интеллекта, культурой речи. 

Функции средств обучения: 

1) формирующая функция - состоит в том, что средства обучения 

развивают у учащихся познавательные способности, их эмоциональную 

сферу, чувства и волю; 

2) познавательная функция – ее особенность состоит в том, что 

средства обучения служат непосредственному познанию действительности. 

К таким средствам относятся, к примеру, телескоп, микроскоп, которые 

позволяют видеть предметы невооруженным глазом; 

3) дидактическая функция – ее сущность состоит в том, что средства 

обучения становятся важными источниками знаний и умений. Они 

значительно облегчают проверку и закрепление пройденного материала, 

активизируют познавательную деятельность. 
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Все эти три функции невозможно отделить друг от друга. Если хоть 

одну функцию убрать, то это единство нарушится, что приведет к менее 

эффективному усвоению знаний. 

Средства обучения можно также классифицировать по субъекту, на 

которого направлена их деятельность. В этом случае средства обучения 

разделяются на средства преподавания и собственно учения. Например, к 

средствам преподавания относится оборудование демонстрационного 

эксперимента, а оборудование лабораторного практикума – к средствам 

учения. Из этого нетрудно сделать вывод, что средствами преподавания 

пользуются учителя, а средствами учения – ученики. Но некоторые средства 

могут использоваться и в преподавании, и в учении. 

Классификация средств обучения 

Средства обучения можно классифицировать по нескольким разным 

параметрам. Каждая из классификаций зависит от тех или других признаков 

и характеристик, положенных в основу их использования в учебном 

процессе. 

Классифицировать средства обучения можно: 

- по степени сложности; 

- по характеру воздействия на обучаемых; 

- по происхождению. 

В свою очередь каждая классификация может делиться на несколько 

составляющих ее компонентов. 

Например, по степени сложности средства обучения делятся на 

простые и сложные. Такие из них, как учебники, модели, диаграммы, 

печатные пособия, картины, карты, учебные предметы, относятся к простым 

средствам. А вот механические аудиальные, визуальные, аудиовизуальные 

средства обучения, дидактические машины, лингафонные кабинеты, 

компьютеры являются сложными. В основном к сложным относятся 

технические средства обучения. 
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По характеру воздействия на обучаемых средства обучения 

подразделяются на: 

1) Аудиальные. К таким средствам обучения относятся речь учителя, 

проигрыватель, магнитофон, радио и другие предметы, информацию с 

которых учащиеся воспринимают посредством слуха; 

2) Визуальные. Это разнообразные макеты, слайды, карты, 

диафильмы, диаграммы, рисунки, а также другие средства, воздействующие 

на зрительные органы учащихся; 

3) Аудиовизуальные. Они сочетают в себе два предыдущих. К ним 

относятся телевидение, кинофильмы. Они способны одновременно 

предоставлять как зрительную, так и слуховую информацию, что вдвойне 

эффективно влияет на получение знаний учеником. 

По происхождению средства обучения группируют следующим 

образом: 

• натуральные, природные средства – предметы, непосредственно 

взятые из самой действительности (коллекции камней, растений и т.п.); 

• символические средства — они представляют действительность с 

помощью символов, знаков (рисунки, схемы, карты, графы, живое и печатное 

слово и т.п.); 

• технические средства – визуальные, аудиальные и аудиовизуальные 

средства (модели, лингафонные кабинеты, дидактические машины, 

компьютеры и т.п.). 

Приведенные классификации являются достаточно условными. 

Применение той или иной классификации необходимо с точки зрения 

дидактического описания процесса обучения. 

 

Вопрос 3. Педагогические технологии и их типология 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо 

деле, мастерстве, искусстве (толковый словарь). 
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Педагогическая технология - это техника реализации учебного 

процесса (В.П. Беспалько). 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения 

планируемых результатов обучения (И.П. Волков). 

Педагогическая технология – это искусство, мастерство, умение, 

совокупность методов обработки, изменения состояния (В.М. Шепель). 

Технология обучения – это составная процессуальная часть 

дидактической системы (М. Чошанов). 

Педагогическая технология – это система проектирования и 

практического применения адекватных данной технологии педагогических 

закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств 

обучения и воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их 

эффективности, в том числе при последующем воспроизведении и 

тиражировании (В.И. Андреев). 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях 

модель совместной педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя. 

Педагогические технологии строятся на богатом практическом опыте 

нескольких поколений учителей и умелом теоретическом обосновании их 

необходимости учеными современности. 

На основании накопленного теоретического и практического опыта 

реализации педагогических технологий можно представить их тремя 

аспектами. 

1. Научный аспект. Педагогическая технология – это часть 

педагогической науки, которая изучает педагогические процессы, 

разрабатывает цели, содержание, методы, средства, формы обучения и 

проектирования. 
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2. Процессуально-описательный аспект. Педагогическая технология 

описывает процесс обучения, состоятельность определения целей, методов, 

средств обучения для достижения планируемых результатов. 

3. Процессуально-действенный аспект. Педагогические технологии 

используют личностные, методологические педагогические средства для 

достижения положительных результатов в обучении и передаче знаний 

обучающимся. 

При реализации названных аспектов обязательно учитывают основные 

признаки технологий, которые заключаются в следующем: 

1. Четкая, последовательная педагогическая, дидактическая разработка 

целей обучения и воспитания. 

2. Структурирование, упорядочение, уплотнение информации и 

последовательность ее усвоения. 

3. Комплексное применение дидактических, технических, 

компьютерных средств обучения и контроля. 

4. Постоянная диагностика обучения и воспитания. 

5. Гарантированность достаточно высокого уровня качества обучения. 

Структура педагогической технологии. 

а) концептуальная основа (концептуальность проявляется в том, что 

каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную концепцию); 

б) содержательная часть обучения: 

 цели обучения – общие и конкретные; 

 содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть – технологический процесс: 

 организация учебного процесса; 

 методы и формы учебной деятельности школьников; 

 методы и формы работы учителя; 

 деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 

 диагностика учебного процесса. 
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Классификация педагогических технологий. 

По уровню применения технологии бывают: 

- общепедагогические (характеризуются целостностью педагогического 

процесса в регионе, учебном заведении, на определенной ступени обучения); 

- частнопредметные (совокупность средств и методов для реализации 

определенного содержания обучения и воспитания в рамках предмета, 

например, иностранного языка); 

- локальные или модульные (используются в отдельных частях учебно-

воспитательного процесса). 

По организационным формам технологии бывают: 

- классно-урочные; 

- альтернативные; 

- академические; 

- клубные; 

- индивидуальные; 

- групповые; 

- коллективных способов обучения; 

- дифференцированного обучения. 

По типу управления познавательной деятельностью: 

- традиционные (классическое лекционное, с использованием 

технических средств обучения, обучение по книге); 

- дифференцированное (система малых групп, система «репетитор»); 

- программированное (компьютерное, программное, система 

«консультант»). 

По подходу к ребенку технологии подразделяются на: 

- авторитарные (педагог является единоличным субъектом учебно-

воспитательного процесса, а ученик только объект; эти технологии 

отличаются жесткой организацией школьной жизни, подавлением 

инициативы и самостоятельности учащихся, применением требований и 

принуждения); 
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- сотрудничества ( это демократизм, равенство, партнерство, субъект-

субъектные отношения педагога и ребенка: учитель и ученик, находясь в 

соавторстве вырабатывают общие цели своей деятельности, содержание, 

дают оценки); 

- свободного воспитания (такие технологии предоставляют ребенку 

свободу выбора и самостоятельности в разных сферах его 

жизнедеятельности); 

- личностно-ориентированные (они ставят в центр образовательной 

системы личность ребенка, обеспечивают комфортные, бесконфликтные и 

безопасные условия для его развития); 

- гуманно-личностные (направлены на поддержку личности, на помощь 

ей); 

- массовая (традиционная) технология (школьная технология, 

рассчитанная на усредненного ученика); 

- технология продвинутого образования (углубленное изучение 

предметов и типична для гимназического, лицейского, специального 

образования); 

- технология компенсирующего обучения (используется для 

педагогической коррекции, поддержки, выравнивания, компенсации). 

По ориентации на личностные структуры педагогические 

технологии подразделяются на: 

- информационные (формирование школьных знаний, умений и 

навыков); 

- операционные (обеспечивают формирование умственных действий); 

- технологии саморазвития (направлены на формирование способов 

умственных действий); 

- эвристические (развивают творческие способности учащихся); 

- прикладные (обеспечивают формирование действенно-практической 

сферы личности). 
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По характеру содержания и структуры технологии бывают: 

- обучающие; 

- воспитательные; 

- светские; 

- религиозные; 

- общеобразовательные; 

- профессиональные; 

-гуманистические; 

- технократические; 

- моно- и политехнологии; 

- проникающие. 

У каждого учителя должна быть своя технология, реализующая его 

личное видение темы. 

Овладение новыми педагогическими технологиями требует внутренней 

готовности педагога к серьезной работе по преобразованию самого себя 

(Г.Ю. Ксензова), что позволит активизировать учебно-познавательную 

деятельность обучающихся и сформировать их компетенцию в определенной 

сфере деятельности. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

 1. Что такое методы и приемы обучения, в чем их сущность? 

 2. Почему необходимо классифицировать методы обучения, что такое 

классификация методов обучения? 

3. Приведите пример конкретной классификации методов обучения и 

раскройте ее особенности. 

4. Назовите методы классификации по характеру познавательной 

деятельности обучающихся. 

5. Назовите важнейшие требования, которые необходимо учитывать 

при выборе метода обучения. 

6. Опишите классификации методов обучения, предложенные  другими 
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исследователями, не указанными в тексте лекции. 

7. Составьте таблицу, отображающую сущностную характеристику, 

достоинства и недостатки методов обучения: словесный, наглядный, 

практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский, 

групповой метод решения проблем, ситуационный, метод эвристических 

вопросов, метод проектов. 

Метод Определение Достоинства Недостатки 

Словесный    

Наглядный     

Практический     

Объяснительно-

иллюстративный  

   

Репродуктивный     

Проблемного 

изложения  

   

Частично-поисковый    

Исследовательский     

Групповой метод 

решения проблем 

   

Ситуационный     

Метод 

эвристических 

вопросов 

   

Метод проектов    

 

 7. Заполните таблицу «Средства обучения» собственными примерами 

Материальные средства обучения Идеальные средства обучения 

  

 

 8. Заполните таблицу «Особенности современных педагогических 

технологий». При заполнении таблицы используйте не менее пяти 
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современных педагогических технологий (например, личностно-

ориентированных технологий обучения; технологии проблемного обучения; 

технологии  развивающего обучения; технологии разноуровневого обучения; 

технологии концентрированного обучения; технологии развития 

критического мышления; технологии дистанционного обучения). 

Педагогическая 

технология 

(название) 

Основоположники 

(имена педагогов-

ученых) 

Основные 

характеристики 

педагогической 

технологии 

Преимущества Недостатки 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Глоссарий 

Активные методы обучения – совокупность способов, 

активизирующих организацию и управление учебно-познавательной 

деятельности студентов, направленных на организацию самостоятельного 

добывания знаний, освоение умений и навыков. Наиболее перспективной 

формой активных методов обучения является деловая игра. 

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки системы вопросов подводит учащихся к пониманию нового мате-

риала или проверяет усвоение ими уже изученного. 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности специалиста, 

моделирования профессиональных проблем, реальных противоречий и 

затруднений, испытываемых в типичных профессиональных проблемных 

ситуациях. 
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Демонстраций метод связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

Дистанционное обучение – это такое обучение, при котором 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо 

от места их нахождения и распределения во времени на основе 

педагогически организованных информационных технологий, прежде всего с 

использованием средств телекоммуникации. 

Дифференцированное обучение – обучение, предусматривающее 

индивидуальный подход к отдельным ученикам, группам учащихся в 

зависимости от степени их подготовленности к учебе и уровня развития 

познавательных способностей в целях овладения программным материалом. 

Иллюстраций метод предполагает показ ученикам иллюстративных 

пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и пр. 

Интернет-технология – это дистанционная образовательная 

технология, при которой все образовательные возможности открыты 

авторизованному удаленному пользователю в сети, включая решение 

организационных вопросов. 

Кейсовая технология – это дистанционная образовательная 

технология, основанная на предоставлении обучающимся информационных 

образовательных ресурсов в виде специализированных наборов учебно-

методических комплексов, предназначенных для самостоятельного изучения 

(кейсов) с использованием различных видов носителей информации. 

Метод обучения – это способ организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Методы обучения – способы обучающей работы учителя и 

организации учебно-познавательной деятельности учащихся по решению 

различных дидактических задач. 

Наглядные методы – это методы обучения, при которых источником 

знаний являются наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия. Они 

подразделяются на две группы: иллюстраций метод и демонстраций метод. 
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Новые педагогические технологии – это совокупность методов и 

приемов в работе преподавателя, которые обеспечивают: 1) оптимизацию 

изучения курсов дисциплин, 2) формирование высокого предметного уровня 

подготовки студентов, 3) развитие самостоятельной деятельности по 

освоению учебных курсов. 

Педагогическая техника – комплекс знаний, умений, навыков, 

необходимых педагогу для того, чтобы эффективно применять на практике 

избираемые им методы педагогического воздействия как на отдельных 

воспитанников, так и на детский коллектив в целом. 

Педагогическая технология – научно обоснованный выбор характера 

воздействия в процессе организуемого преподавателем взаимообщения с 

учащимися, производимый в целях максимального развития личности как 

субъекта окружающей действительности. 

Практические методы формируют практические умения и навыки. К 

практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические 

работы. 

Прием обучения – это составная часть или отдельная сторона метода 

обучения. 

Проблемное обучение – это систематическое включение обучаемых в 

процесс решения творческих задач практического и познавательного 

характера при изучении узловых положений учебной дисциплины. 

Программированное обучение представляет собой особый вид 

самостоятельной работы учащихся над специально переработанным учебным 

материалом. В дидактике выделяют два вида программированного обучения: 

линейное и разветвленное. Линейное – это такое программированное 

обучение, когда при неправильном выполнении задания (неправильно 

выбранные ответы), ученик должен повторить весь соответствующий 

материал и выполнить вновь это задание или подобное ему. При 

разветвленном (если задание не выполнено) ученику указывают на его 

ошибки и дают задание повторить именно те страницы и параграфы, которые 
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приведут его к правильному ответу. Программированное обучение 

предполагает использование новых средств обучения: соответствующих 

учебных пособий, контролирующих и обучающих устройств, компьютеров и 

т. д. 

Словесные методы – это методы обучения, при которых источником 

знания является устное или печатное слово. Словесные методы 

подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, 

лекция, работа с книгой. 

Технология обучения – это система проектирования и практического 

применения адекватных данной технологии педагогических закономерно-

стей, целей, принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и 

воспитания, гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективности, 

в том числе при последующем воспроизведении и тиражировании. 
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ТЕМА 4. Формы обучения 

Аннотация: В данной лекции раскрывается понятие «форма обучения» 

в его историческом развитии; рассматриваются функции формы обучения; 

представлена классификация форм обучения. Дается определение понятию 

«формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся» и 

представлена характеристика трех форм организации учебно-познавательной 

деятельности обучающихся (фронтальная, индивидуальная и групповая). 

Ключевые слова: форма обучения, организационная форма обучения, 

индивидуальная форма обучения, групповая форма обучения, коллективная 

форма обучения, классно-урочная форма обучения, экскурсия, факультатив, 

домашняя учебная работа учащихся, консультация, дополнительные занятия, 

репетиторство, внеклассная учебная работа по предмету. 

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1. Понятие «формы организации обучения». 

2. Современные  формы организации обучения.  

3. Понятие «формы организации учебно-познавательной деятельности». 

Роль форм организации учебно-познавательной деятельности в процессе 

обучения. 

 

Вопрос 1. Понятие «формы организации обучения» 

Форма – это способ организации какого-либо процесса или предмета. 

Форма обучения – определяет, как можно организовать 

взаимодействие участников процесса обучения в стремлении решить задачи 

познания, формирования умений и навыков. Это категория обозначает 

внешнюю сторону организации процесса обучения, определяющую когда, 

где, кто и как обучается. В специальной, учебной литературе даются не 
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совсем равноценные понятия «формы обучения». Среди специалистов не 

редки разночтения. В этой связи можно дать еще определение: это 

исторически сложившаяся, устойчивая и логически завершенная организация 

педагогического процесса. Она регламентирует совместную деятельность 

учителя и учащихся, определяет соотношение индивидуального и 

коллективного. 

В теории и практике образования известно много различных форм 

обучения: дневное и заочное, дистанционное (по переписке или через 

электронные средства коммуникации), школьное и внешкольное, 

индивидуальное и массовое обучение, семейное образование и т. д. 

Первоначально обучение было индивидуальным (учитель обучал 

отдельно каждого ученика). С ростом потребности в образовании появились 

школы для массового обучения детей. 

В мире наибольшее распространение получила классно-урочная 

система обучения. Ее изобретение еще в XVII веке произвело настоящий 

переворот в образовании, позволило одному педагогу качественно обучать 

одновременно значительное количество детей. Идею такой организации 

учебного процесса выдвинул И. Штурм (Германия), а разработал ее 

теоретические основы и воплотил в практику Я.А. Коменский. С тех пор 

неоднократно предпринимались попытки ее модернизации (уже в конце 

XVIII – начале XIX века появилась белль-ланкастерская система), однако 

основные признаки классно-урочной организации обучения сохранились и в 

наши дни. 

Были и другие довольно многочисленные попытки поиска новых форм 

обучения: метод «учебных единиц», когда в основе организации не время 

изучения и не урок как форма работы, а тема – учебная единица; бригадный 

метод как модернизация Дальтон-плана на основе группового метода 

организации выполнения задания; метод работы учащихся в динамических 

(изменяющихся по составу) учебных парах как вариант взаимного обучения 

учащимися друг друга после инструктажа педагогом (В.К. Дьяченко); 
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американский «план Трампа», согласно которому 40% времени учащиеся 

проводили в больших группах (100-150 человек), 20% - в малых (10-15 

учащихся) и 40% времени отводилось на самостоятельную работу; метод 

проектов (практических заданий) и др. 

Опираясь на опыт прошлого и взяв за основу все самое лучшее и 

прогрессивное у своих предшественников (Дальтон-план – система обучения 

детей с неравными умственными способностями; план Трампа – 

вариативное, свободное, открытое учение и т.д.), многие учителя, творчески 

подходящие к своей профессиональной деятельности, считают главными при 

выборе форм организации обучения такие основания как: 

1) выявление детей, отличающихся характером восприятия учебной 

информации, типом общения со сверстниками, учителями и др.; 

2) определение тех качеств, которые входят в усредненное качество 

класса; 

3) выявление того, кто не соответствует качествам большинства; 

4) уточнение своего стиля преподавания; 

5) выявление возможных случаев коллизий между учениками, 

отличающимися по своим качествам, учениками и преподавателем, 

учениками и ориентацией учебного материала и т.д. 

Все это позволяет в полной мере определить те формы обучения, 

которые дают возможность учащимся с различными личностными 

качествами адаптироваться внутри класса. Эту задачу может выполнить 

групповое обучение, т.к. потенциал работы, предоставляемый групповой 

формой обучения, позволяет активизировать деятельность школьников, 

создает условия для выбора задач, соответствующих особенностям 

учащихся, разрешает проблему индивидуального подхода к каждому, 

предлагая своеобразные домашние задания и консультирование. 
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Вопрос 2. Современные формы организации обучения. 

Виды современных форм организации обучения 

 Фронтальное обучение – ситуация, когда учитель осуществляет 

учебно-познавательную деятельность относительно класса, который работает 

над единой задачей, является примером фронтальной формы организации. 

Организационные формы обучения данного вида возлагают на учителя 

ответственность за организацию совместной работы учащихся, а также за 

формирование единого темпа работы. Насколько педагогически эффективно 

фронтальное обучение, напрямую зависит от учителя. Если он опытен и с 

легкостью удерживает в поле своего зрения класс в общей массе и каждого 

ученика в частности, то эффективность находится на высоком уровне. Но и 

это не является пределом. Развитие организационных форм обучения 

привело к тому, что для повышения результативности фронтального 

обучения учитель должен создавать творческую атмосферу, объединяющую 

коллектив, а также подкреплять внимание и активное желание учеников. 

Важно понимать, что фронтальное обучение не предполагает различие 

учащихся по индивидуальным параметрам. То есть все обучение происходит 

по базовым нормам, рассчитанным на среднестатистического ученика. Это 

приводит к появлению отстающих и скучающих. 

 Групповое обучение – виды организационных форм обучения также 

включают в себя групповую форму. В рамках группового обучения 

предполагает учебно-познавательные занятия, направленные на группу 

учеников. Данная форма имеет разделение на четыре типа: звеньевой 

(формирование постоянной группы для организации процесса обучения); 

бригадный (направлен на создание временной группы, которая будет 

выполнять задания определенной тематики); кооперативно-групповой 

(дробление всего класса на группы, каждая из которых отвечает за 

выполнение одной из частей одного объемного задания); 

дифференцированно-групповой (объединение учащихся как в постоянные, 

так и во временные группы, по их общему характерному для каждого 
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признаку; это может быть уровень имеющихся знаний, одинаковый 

потенциал возможностей, равнозначно развитые навыки). Работа в паре 

также относится к групповому обучению. Руководить деятельностью каждой 

группы может как сам учитель, так и непосредственные помощники: 

бригадиры и звеньевые, назначение которых основывается на мнении 

учащихся. 

 Индивидуальное обучение – организационные формы обучения 

отличаются друг от друга степенью контакта с учениками. Так, при 

индивидуальном обучении непосредственный контакт не предполагается. 

Другими словами, эту форму можно назвать самостоятельной работой над 

выполнением заданий с одинаковой для всего класса сложностью. Важно 

понимать, что если учитель дает ученику задание согласно его учебным 

возможностям и тот его выполняет, то индивидуальная форма обучение 

перерастает в индивидуальную. Для достижения данной цели характерно 

применение специальных карточек. Случаи, когда основная масса занимается 

самостоятельным выполнением задания, а учитель работает с определенным 

количеством учеников, носит название индивидуально-групповой формы 

обучения. 

 Интерактивные формы обучения были введены в учебный процесс с 

целью подготовки учащихся к жизни в информационном обществе, которое 

постоянно изменяется и динамично развивается. Новые знания в нашем 

обществе появляются каждый день, постоянно повышается потребность в 

освоении новых навыков. Ключевая роль в решении этих задач принадлежит 

коммуникационным и информационным технологиям. В связи с этим 

особенно важным становится процесс информатизации образовательной 

системы и среднего, и высшего образования. Интерактивные формы 

обучения призваны обеспечивать новые возможности реализации 

педагогических задач, которые определяют перспективы развития 

образования. Сегодня актуален вопрос соотношения полиграфических 

образовательных изданий и электронных. Книга, безусловна, удобна и 
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абсолютно незаменима. Однако учебный процесс требует освоения не только 

теоретической информации, но и включения в занятия практических 

элементов в различных формах. Книга в этом плане не способна передавать 

действие. Поэтому необходим выход на более динамичный уровень 

обучения. Такую динамику в учебном процессе могут обеспечить лишь 

компьютерные технологии. Даже видеоматериалы не носят характера 

интерактивность. Поэтому преимущества электронных ресурсов в этом 

аспекте очевидны. Книги, аудио- и видеоресурсы описывают мир как 

символико-абстрактную реальность. Электронные ресурсы способны 

представлять мир в виде виртуальной реальности, которую вполне можно 

исследовать. Таким образом, интерактивные формы обучения помогают 

стереть грань между чистой информацией и настоящим практикумом. 

 

Вопрос 3. Понятие «формы организации учебно-познавательной 

деятельности». Роль форм организации учебно-познавательной 

деятельности в процессе обучения 

Под формой организации учебно-познавательной деятельности 

(ФОУПД) следует понимать целенаправленно формируемый характер 

общения в процессе взаимодействия учителя и учащихся, отличающихся спе-

цификой распределения учебно-познавательных функций, после-

довательностью и выбором звеньев учебной работы и режимом - временным 

и пространственным. 

Роль форм организации учебно-познавательной деятельности в 

процессе обучения следующая. 

Полноценная реализация целей учебного занятия без организации 

определенной структуры отношений между участниками процесса обучения, 

без специального планирования этих отношений затруднена, а порой и 

невозможна. 

ФУОПД во взаимодействии с содержанием учебного материала и 

методами обучения составляют материальную основу процесса обучения 
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Через ФУОПД решается задача активизации познавательной 

деятельности учащихся на любом уровне усвоения: знакомства с новым 

учебным материалом, репродуктивном, творческом. 

Разное сочетание ФУОПД дает возможность в ходе процесса обучения 

преодолеть индивидуалистический характер деятельности ученика, повысить 

роль коллективных форм, а в конечном итоге развивать каждого ученика в 

соответствии с его способностями. 

ФОУПД оказывают влияние на весь ход учебно-воспитательного 

процесса: учащиеся учатся слушать при фронтальной работе, обсуждать 

проблемы при коллективной работе, организовывать свою деятельность при 

работе индивидуальной.  

Через ФОУПД учащиеся овладевают определенным социальным 

опытом, прежде всего навыками работы в коллектив. 

Формы организации учебно-познавательной деятельности. 

Индивидуально-обособленная форма. Она имеет место в том случае, 

когда содержание учебного материала вполне доступно для 

самостоятельного изучения школьников. Познавательная задача в этом 

случае не выступает перед классом как общая и решается индивидуальными 

усилиями каждого ученика самостоятельно, без непосредственного его 

общения с другими учащимися. Индивидуальная форма особенно удачно 

используется во время самостоятельного решения задач по физике, химии, 

математике, самостоятельного выполнения письменных упражнений по 

русскому языку, иностранным языкам. 

Педагогическая ценность этой формы организации учебно-познава-

тельной деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать 

особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям. 

Успех ее определяется правильным подбором дифференцированных заданий 

и систематическим контролем учителя за их выполнением. Кроме того, 

дифференциация выражается и в мере оказываемой помощи ученику. Эта 

форма важна тем, что она учит индивидуальному труду и представляет 
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большие возможности для самостоятельной работы, способствует 

воспитанию самостоятельности учащихся и служит подготовкой для занятий 

самообразованием. Она способствует не только более сознательному и 

прочному усвоению знаний, учений и навыков, но и формированию таких 

ценных качеств личности, как самостоятельность, организованность, 

настойчивость в достижении цели, упорство, ответственность за выполнение 

порученного дела и т. д. 

Вместе с тем возможность применения индивидуальной формы 

познавательной деятельности имеет и свои ограничения. Ее организация 

требует больших расходов времени и усилий учителя. Она не способствует 

развитию коллективизма в обучении, а, наоборот, создает условия для 

формирования эгоистических черт характера у учащихся. Здесь ученики 

работают «рядом, но не вместе», отвечая каждый сам за себя. Если «работа 

рядом» оказывается в течение всего периода обучения в средней школе 

преобладающей, то она, естественно, является причиной порождения ярко 

выраженного индивидуализма в поведении школьника. 

Фронтальная форма учебно-познавательной деятельности. Она 

предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками 

класса для достижения ими общей познавательной задачи. 

Это самая распространенная в нашей школе форма организации 

учебно-познавательной деятельности: она используется на уроках, семина-

рах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах 

учебных занятий. 

Характерные черты фронтальной формы учебно-познавательной 

деятельности: 

 Учитель ведет работу и непосредственно общается со всеми 

учащимися класса (рассказывает, объясняет, показывает, вовлекает учеников 

в обсуждение проблем, обеспечивая одновременное руководство всеми 

учащимися). Все, что необходимо знать и уметь каждому ученику, 

показывается учителем одновременно для всех. 
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 В ходе осуществления этой формы происходит прямое, непо-

средственное идейно-эмоциональное воздействие учителя на коллектив 

учащихся, которое должно пробуждать у них ответные мысли, чувства, 

переживания. 

 Каждый ученик «потребляет» информацию, передаваемую 

учителем, стремится ее усвоить. 

 Общая цель работы достигается за счет индивидуальных усилий 

каждого ученика. 

 Для того чтобы эта форма была более эффективной, учитель 

должен заранее проектировать, а затем и создавать на уроке учебные 

ситуации, отвечающие намеченным аспектам триединой цели урока. В самом 

начале – обеспечить контакт с классом, привлечь внимание учеников и их 

интерес к предстоящему восприятию знаний. Этой дидактической задаче 

хорошо отвечает учебная проблемная ситуация и проверочные вопросы в 

конце урока, что создает на нем и контрольную ситуацию. Возможно не 

только проблемное, но и информационное, а также объяснительно-

иллюстративное изложение, но при условии организации взаимодействия с 

учениками, общения одновременно со всем составом, класса, оказания на 

него идейно-эмоционального влияния. 

 Педагогическая эффективность фронтальной формы познава-

тельной деятельности во многом зависит от умения учителя держать в поле 

зрения всех учащихся класса, обеспечивать активную работу каждого из них, 

поддерживать внимание и рабочую дисциплину. 

 Если данная форма осуществляется на такой активной основе, то, 

участвуя в общей работе, ученик ощущает ритм совместного поиска, 

разделяет успех общих достижений, проявляет определенную творческую 

активность. 

 Если же эта форма основывается на элементарной, сухой передаче 

учебной информации, то тогда начинают проявляться ее негативные 

стороны. Учитель, возлагая надежды в данном случае только на внутреннюю 
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познавательную активность, утрачивает обратную связь, т.к. внутренняя 

познавательная активность без ее внешнего проявления контролю не 

поддается. Кроме этого, примитивная передача учебной информации не 

способствует проявлению взаимопомощи и сотрудничества учащихся, что 

отрицательно влияет на развитие их социальной активности. 

 Существенным недостатком этой формы познавательной 

деятельности является то, что при ее использовании резко ограничивается 

возможность осуществления общественно полезной деятельности учащихся 

в процессе их обучения, ибо учитель обучает всех. 

 Для фронтальной работы обязательной является общая оценка ее 

результатов, ибо она в определенной степени способствует становлению 

коллективных интересов. 

Групповая форма организации учебно-познавательной 

деятельности. Организация таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. 

Величина группы различна, в зависимости от содержания и характера работы 

она колеблется от 2 до 6 человек, но не более, ибо в более многочисленных 

группах невозможно обеспечить активную работу всех членов группы. 

Составляющие групповой деятельности учащихся на уроке: 

 Предварительная подготовка учащихся к выполнению группового 

задания, постановка учебных задач, краткий инструктаж учителя. 

 Обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в 

группе, определение способов его решения (ориентировочная деятельность), 

распределение обязанностей. 

 Работа по выполнению учебного задания. 

 Наблюдение учителя и корректировка работы группы и отдельных 

учащихся. 

 Взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе. 

 Сообщение учащихся по вызову учителя о полученных результатах, 

общая дискуссия в классе под руководством учителя, дополнения и 



64 
 

исправления, дополнительная информация учителя и формулировка 

окончательных выводов. 

 Индивидуальная оценка работы группы и класса в целом. 

Успех осуществления этой формы познавательной деятельности в 

первую очередь зависит от тщательности ее подготовки учителем и его 

умения уделить внимание каждой группе. 

При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в 

положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи 

друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, 

внимательность, формирует интерес к работе товарища. 

Коллективная форма познавательной деятельности учащихся. Это 

такая форма, при которой коллектив обучает каждого своего члена, и в то же 

время каждый член коллектива принимает активное участие в обучении всех 

других его членов. Если все члены коллектива обучают каждого, то такая 

учебная работа есть коллективная. Но что значит, ВСЕ члены коллектива 

участвуют в обучении? Это значит, что и каждый член группы (коллектива) 

выступает в качестве обучающего. Поэтому сущность коллективного 

обучения может быть сформулирована так: ВСЕ обучают каждого, и каждый 

обучает всех. При коллективном обучении, если оно действительно 

коллективное, - то, что знает один, должны знать все. И с другой стороны, 

все, что знает коллектив, должно становиться достоянием каждого. 

Признаки, характеризующие коллективную форму познавательной 

деятельности учащихся: 

 Наличие у всех участников общей цели. 

 Между участниками имеет место разделение труда, функций и 

обязанностей. 

 Работа строится на сотрудничестве и товарищеской взаимопомощи. 

 Участники работы привлекаются к учету и контролю за 

выполнением цели. 
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 Работа каждого участника процесса приобретает общественную 

значимость. 

 Эта форма познавательной деятельности основывается на равенстве 

объективных условий для каждого. 

 Деятельность каждого участника занятий является общественно 

полезной. Налицо совпадение, полное единство коллективных и личных 

интересов: чем больше и лучше я обучаю других, тем больше и лучше я знаю 

сам. «Как можно больше спрашивать, - писал Я. А. Коменский, - спрошенное 

- усваивать, тому, что усвоил, обучать других – эти три правила дают 

возможность ученику побеждать учителя. Обучать – это значит все 

усвоенное в свою очередь пересказывать товарищам или всякому 

желающему слушать». 

 Всей работой руководит педагог, а социальная активность учащихся 

проявляется непосредственно в учебных занятиях, что является одним из 

важнейших условий формирования активной жизненной позиции каждого 

ученика. 

М.Н. Скаткин в своей книге «Проблемы современной дидактики» 

писал о том, что коллективная форма организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся - это «...общение учащихся в процессе обучения в 

динамических парах и парах сменного состава». 

Работа в парах. Здесь общее задание делится между членами 

микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Наибольшее распространение в школе получила микрогруппа из 4 человек, в 

которую объединяются учащиеся соседних парт. В каждый момент половина 

учащихся говорит, а остальные целенаправленно слушают, затем роли 

меняются. Это школа обучения каждого каждым. 

Работа в динамических, вариационных парах демократична по своей 

сути. Каждый оказывается в равных условиях. Каждый становится 

достаточно компетентным по своей части задания, может успешно обучать 
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каждого, контролировать независимо от уровня общей подготовленности. 

Каждый ученик здесь непременно является то учеником, то учителем. 

Ближайшая цель каждого участника занятий: учить других всему тому, что 

знаешь или изучаешь сам. Таким образом, деятельность каждого ученика 

становится общественно полезной, и каждый отвечает не только за свои 

знания, но также и за знания своих товарищей по учебной работе. 

Необходимо отметить, что формам организации учебно-познаватель-

ной деятельности принадлежит особое место в реализации воспитательной 

функции урока. Главный источник их воспитательной роли заключается в ха-

рактере самопроявления личности при той или иной форме. Лидерство или 

соучастие в работе коллектива, соревнование в темпах выполнения работы, 

чувство ответственности за качество своего труда, увлеченность 

самостоятельным выполнением учебной работы, горячая заинтересованность 

и многое другое – все это лишь отдельные примеры нравственного, 

эстетического, в целом социального воспитания, обусловленного именно 

разумным сочетанием форм организации учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятия: «форма обучения», «форма организация 

обучения». Соотнесите между собой эти понятия и определите в чем разница 

между ними. 

2. Заполните таблицу «Особенности организационных форм обучения» 

Признак Характеристики 

Форма обучения Массовая Групповая Индивидуальная 

Участники    

Пример    

 

3. Дайте характеристики системы организационных форм обучения в 
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общеобразовательной школе и заполните таблицу: 

Форма Содержательная 

характеристика 

Достоинства Недостатки 

Фронтальная    

Индивидуальная    

Парная    

Групповая    

 

4. Решите педагогическую задачу. (Фрагмент из книги Ю.Л. Львовой 

«Творческая лаборатория учителя» (М., 1985). 

Учитель литературы планирует урок по теме: «"Особенный человек" 

Рахметов в романе Чернышевского "Что делать?"»  

Как провести урок? 

В форме беседы? Нет. Это в какой-то степени распылит материал, и 

вряд ли каждый постигнет образ Рахметова во всем объеме и глубине. 

А если лекция? Нет, ведь в лучшем случае ученики будут 

заинтересованными слушателями… 

Может быть, доклад сильного ученика? Доклад? Нет, вряд ли он 

окажется результативнее лекции учителя. И все-таки необходим доклад, это 

точно. Только в новой форме: ученики должны встать в позицию 

исследователей. И это получится, если докладчиком будет не один ученик, 

которого я назначу, а все, весь класс. 

Да, они получат задание: каждому приготовить доклад на тему 

«Особенный человек Рахметов как воплощение идеала автора». 

Пройду по рядам, бегло просмотрю материалы (план, конспект, тезисы, 

подбор аргументов, цитат и пр.), выберу одного докладчика. Кого? Лучше не 

самого сильного: он может так исчерпывающе и убедительно изложить 

материал, что конференция по докладу не состоится. Значит, слабого, 

который схематично раскроет образ Рахметова? Это убьет урок. Надо 

выбрать такого докладчика, у которого добросовестно сделана работа, но, 
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как правило, есть «белые пятна», спорные мысли, словом, все, что дает пищу 

и для познания, и для дискуссии в классе. 

Итак, доклад. А чтобы ребята были не пассивными слушателями, 

нужно предложить им по ходу доклада набросать его план и потом сравнить 

этот план со своим. Готовясь к дискуссии, ребята составят рецензии на 

доклад. 

Стоп! Рецензии… Представляю, как начнут «раскачиваться» ребята. 

Уйдет много времени. Нельзя! Значит, надо раздать каждому карточки с 

планом рецензии: 1) раскрыта ли тема? 2) достаточно ли доказательств? 3) 

последовательно ли расположен материал? 4) что вызывает возражения, что 

можно дополнить? 5) каков язык докладчика? 6) какую оценку заслужил 

докладчик? 

Так, хорошо. После доклада надо организовать дискуссию, а в 

заключение подвести итог урока, оценить работу учеников и предложить на 

дом сочинение «Уроки Рахметова». 

Вопросы и задания: 

1. На что опирался педагог в отборе способов работы на уроке? 

2. Выделите из текста формы работы на уроке в соответствии с логикой 

размышлений педагога. 

3. Разбейте весь фрагмент на смысловые «единицы», отражающие 

мотивы выбора педагога. Оцените выбор, сделанный в каждом случае. 

 

Глоссарий 

Групповая форма обучения – это такая форма организации 

деятельности учащихся, при которой в классе создаются небольшие группы 

примерно из трех или пяти учащихся для совместной учебной работы. 

Групповая форма обучения позволяет организовать самостоятельную работу, 

формировать у школьников умения коллективно и индивидуально выполнять 

ее, оценивать полученные результаты. Работа ученика в группе сверстников 

развивает интерес к изучаемому и пройденному материалу, а также хорошо 
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развивает универсальные учебные действия, необходимые для осмысления и 

систематизации знаний. 

Гувернер (происходит от французского gouverner, что означает 

руководить, управлять) – это нанимаемый семьей воспитатель детей 

младшего возраста и обучающий детей старшего возраста, занимающийся с 

ними определенными учебными предметами (прежде всего, иностранным 

языком и этикетом). 

Гувернерство – это система домашнего наставничества, зародившаяся 

в России в начале XVIII в., получившая окончательное законодательное 

оформление в первой половине XIX в. и просуществовавшая вплоть до 

Октябрьской революции 1917 г. На современном этапе развития образования 

гувернерство соотносят к семейному образованию, в том числе и домашнему 

наставничеству (по выбору родителей). 

Индивидуальная форма обучения - создание таких психолого-

педагогических условий, которые бы обеспечивали активное стимулирование 

у учащихся самоценной образовательной деятельности на основе 

самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе овладения знаниями. 

К преимуществам индивидуальной формы обучения можно отнести: 

самостоятельное усвоение знаний, формирование умений и навыков, 

развитие самооценки учеников, познавательной самостоятельности, 

творческих способностей, осуществляется хороший контроль. К недостаткам 

индивидуальной формы обучения можно отнести то, что каждый ученик 

работает сам по себе, вне контактов с другими учащимися. Это значит, что не 

происходит воспитания навыков коллективного труда. Виды индивидуальной 

формы обучения: тьюторство, репетиторство, гувернерство, семейное 

обучение. 

Коллективные формы обучения – организация обучения, 

предполагающая кооперацию, распределение обязанностей, деловое общение 

в процессе урока; включает также самоконтроль и самоответственность за 

общее дело. Коллективные формы обучения широко используются при 
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коммуникативной направленности обучения, особенно в рамках 

интенсивных методов, например, при обучении в форме ролевых игр. 

Организационные формы обучения – целенаправленные, четко 

организованные, содержательно насыщенные и методически оснащенные 

системы познавательного и воспитательного общения, взаимодействия 

учителя и учащихся. Эта категория относится к внешней стороне 

организации процесса обучения, определяющей, когда, где, кто и как 

обучается. Установление форм обучения зависит от целей, содержания, 

методов и средств, состава учеников и учителей, а также материальный 

условий обучения. 

Репетиторство – индивидуальная и дополнительная форма обучения, 

поскольку взаимодействие преподавателя с обучающимся обычно 

происходит формате «один на один», чего в массовой школе достичь 

невозможно. Однако практика репетиторства допускает и групповые занятия, 

при условии, что группа малочисленна (обычно – 2-5 человек), а работа с 

учениками носит индивидуализированный характер (т.е. учитывающий 

особенности каждого ученика). Следует отметить, что для решения 

некоторых задач занятия в паре или малой группе могут быть даже 

предпочтительней, например, для отработки навыков разговорной речи при 

изучении иностранного языка. Особая сфера педагогической деятельности, 

требующая от преподавателя не только хорошего знания предмета и 

владения методикой преподавания, но и умения выявить учебные 

затруднения, чтобы «подтянуть» ученика именно в том, в чём он испытывает 

затруднения. Нередко для наибольшей эффективности обучения репетиторы 

применяют наиболее передовые методики, внедрение которых в массовой 

школе связано с разного рода трудностями и ограничениями. 

Семейное обучение (образование) – индивидуальная форма обучения, 

предполагающая изучение общеобразовательных предметов вне школы, 

дома. Суть семейного образования – изучение дисциплин программы в 

домашних условиях, но, как правило, экзамены и аттестации ребенок 
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проходит в том учреждении, куда он официально зачислен на семейную 

форму получения образования. Такая форма обучения выбирается в том 

случае, когда учеба вне стен школы по разным причинам является более 

целесообразной, нежели посещение очного учебного заведения. 

Тьюторство – индивидуальная форма организации учебного процесса 

широко применяется в европейских вузах, но пока не получила 

распространения в отечественной высшей школе. 

Форма обучения – внешнее выражение согласованной деятельности 

учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. 
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функции проверки и оценки результатов обучения; виды контроля и оценки 

результатов обучения.  

Ключевые слова: диагностика, контроль, оценка образовательных 

результатов обучающихся. 

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 

самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1. Диагностика процесса и результатов обучения. Принципы и методы 

диагностирования и контролирования в обучении. 

2. Контроль в обучении и его функции. 

3. Принципы и методы диагностирования и контролирования в 

оценивании учебной деятельности обучающихся. 

 

Вопрос 1. Диагностика процесса и результатов обучения 

Значение диагностики в области развития аналогично значению 

хорошо поставленного «прояснения» характера заболевания в медицине: 

если вовремя и правильно определены его признаки и причины 

возникновения, то можно надеяться на благоприятный исход лечения. 

Неправильный диагноз не только обесценивает усилия врачей, но и сводит к 

нулю шансы на выздоровление больного. Все сказанное в области телесного 

(соматического) здоровья относится к психологическому здоровью, а 

поэтому диагностика в области развития – чрезвычайно важное дело, 

требующее высокой квалификации и ответственности. 

Задачи диагностики: 

Выяснение состояния развитости соответствующего свойства. 

Определение динамики его развития и преобразования в течение 

определенного периода времени. 
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Установление тех реальных изменений, которые произошли под 

влиянием организованных учебно-воспитательных воздействий. 

Определение перспектив развития свойства (качества). 

Разделение обследуемых (детей или групп) на категории для 

дальнейшей дифференцированной работы с ними с учетом достигнутых 

результатов развития. 

Выработка рекомендаций (для ребенка или группы детей). 

Определение одаренности ребенка, его задатков, индивидуальных 

способностей с целью принятия своевременных мер по их развитию. 

Сравнительный анализ развивающего эффекта различных систем 

воспитания и обучения с целью выработки рекомендаций для повышения их 

развивающей функции. 

Перечисленные задачи являются общими для диагностики. 

Сущность педагогической диагностики - изучение результативности 

учебно – воспитательного процесса в школе на основе изменений в уровне 

воспитанности учащихся и росте педагогического мастерства учителей. 

Педагогическая диагностика призвана ответить на следующие 

вопросы: что и зачем изучать в духовном мире воспитателей и 

воспитанников, по каким показателям это делать, какими методами 

пользоваться, где и как использовать результаты информации о качестве 

педагогической деятельности. При каких условиях диагностика органически 

включается в целостный учебно-воспитательный процесс, каким образом 

научить учителей самоконтролю, а учащихся – самопознанию. 

Сущность педагогической диагностики определяет ее предмет: кого 

воспитывать в соответствии с поставленными целями и задачами воспитания 

(объект воспитания, критерии воспитанности), при каких условиях 

(воспитательная ситуация), кто и что при этом должен делать (определение 

функций общества, семьи, школы, классного коллектива, самого ребенка), 

какими средствами, путями, методами воздействовать на воспитателей и 

воспитанников (деятельность субъектов воспитания). 
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Диагностика строится на материалистическом понимании связей 

человека с окружающей средой. Личность сознательно или бессознательно 

адаптирует к социальной среде, к условиям жизни и воспитательным 

требованиям. Этот процесс принято называть приспособлением. Но 

существует сознательное изменение себя и обстоятельств. Чем выше уровень 

общественного развития, тем теснее связь индивида с обществом, тем 

активнее его воздействие на историю, на социальный прогресс. 

Педагогическая диагностика осуществляется в процессе обучения и 

воспитания. В большинстве случаев педагоги думают, что они знают своих 

учащихся, что никакого специального изучения не требуется. Но когда эти 

знания подвергаются глубокому анализу, то оказывается, что они 

поверхностны и неадекватны. Учителя и воспитатели часто судят о своих 

воспитанниках по ранее сложившимся впечатлениям, по тем ситуациям, 

которые прежде возникали. Иногда некоторых школьников несправедливо 

относят к категории трудных, а действительно исправившийся трудный 

подросток еще долго ощущает настороженное отношение к себе своих 

учителей. 

Диагностика – это прояснение всех обстоятельств осуществления 

процесса обучения, предварительное определение его результатов. Без 

диагностики невозможно эффективное управление дидактическим 

процессом, создание оптимальных условий для достижения целей. В 

педагогике различают диагностирование обученности, т.е. последствий, 

достигнутых результатов и обучаемости. 

Обученность рассматривается как достигнутый на момент 

диагностирования уровень (степень) реализации намеченной цели обучения. 

Методы диагностики в обучении. 

Основным методом педагогической диагностики является метод 

наблюдения как целеустремленный и планомерный сбор информации с 

последующей систематизацией фактов и формулированием выводов. 

Изучение естественного поведения – одно из достоинств метода наблюдения. 
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С помощью метода наблюдения можно выявить и оценить такие 

составляющие деятельности ребенка, как навязчивые или стереотипные 

действия, выраженные аффективные и эмоциональные реакции, проявления 

тревожности. 

Существуют разновидности метода наблюдения в зависимости от:  

 степени формализованности – контролируемое и 

неконтролируемое; 

 степени участия наблюдателя в исследуемой ситуации – 

включенное и не включенное;  

 условий организации – открытое и скрытое;  

 места проведения – полевое и лабораторное; регулярности 

проведения – систематическое и случайное. 

Контролируемое наблюдение – наблюдение, заранее 

предусматривающее ситуации наблюдения и конкретные способы 

регистрации фактов. Чаще всего оно применяется в исследованиях 

описательного и экспериментального плана, когда педагог знаком с 

изучаемым явлением и его интересуют только его описательные 

характеристики. 

Неконтролируемое наблюдение – наблюдение, применяемое в целях 

предварительного знакомства с проблемой. При его проведении отсутствует 

детальный план действий наблюдателя, определены лишь самые общие 

черты ситуации. Эта разновидность широко применяется на начальном этапе 

изучения человека, группы и дополняется другими методами сбора 

информации. 

Открытое наблюдение – оповещение наблюдаемых о том, что за 

ними ведется наблюдение. 

При скрытом наблюдении наблюдаемые не знают, что являются 

объектом изучения. Эта разновидность наблюдения наиболее эффективна, 

т.к. позволяет выявить действительные интересы и увлечения человека, 
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систему отношений в группе, наличие микрогрупп, их направленность, 

неформальных лидеров и т.д. 

Включенное наблюдение – непосредственное участие педагога 

(наблюдателя) в происходящих событиях. Исследователь может не 

выделяться, как наблюдатель (скрытое включенное наблюдение), 

осуществляя изучение объекта как бы изнутри, что позволяет ему выявить 

скрытые социальные явления. 

Невключенное наблюдение  осуществляется со стороны. Наблюдатель 

не является участником происходящих событий. Оно может быть скрытым и 

открытым. 

Полевое наблюдение – наблюдение, осуществляемое в естественных 

для наблюдаемых людей условиях жизнедеятельности. 

Лабораторное наблюдение – создание искусственных условий, 

которые только моделируют естественные. Условия, место и время 

проведения наблюдения определяются педагогом. Такая организация 

наблюдения позволяет более глубоко изучить интересующие стороны 

жизнедеятельности. 

Систематическое наблюдение проводится регулярно с заданной 

периодичностью. Обычно оно осуществляется по детально разработанной 

методике с высокой степенью конкретизации работы наблюдателя. 

Случайное наблюдение обычно не планируется, но является богатым 

источником информации. В повседневной жизни часто возникают ситуации, 

которые невозможно смоделировать в лабораторных условиях. Эти ситуации 

требуют от педагога высокой готовности, поскольку трудность наблюдения 

состоит в непредсказуемости и случайности их возникновения. 

Таким образом, в практике педагогической диагностики метод 

наблюдения рационально использовать посредством введения качественных 

показателей проявления у ребенка тех или иных особенностей и их 

количественной оценки. 
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Беседа – получение педагогом информации об особенностях развития 

ребенка в результате обсуждения их с родителями (педагогами). Часто 

инициаторами беседы в рамках обследования выступают сами родители или 

педагоги, обращаясь к педагогу за консультативной помощью. 

Цель беседы – обмен мнениями о развитии ребенка, обсуждение 

характера, степени и возможных причин проблем, с которыми сталкиваются 

родители и педагоги в процессе его воспитания и обучения. 

Метод опроса используется в двух основных: интервью (устный 

опрос) и анкетирование (письменный опрос). 

Интервью – разновидность опроса, в котором ставится цель выявить 

опыт, оценку, точку зрения опрашиваемого (респондента) по его ответам на 

какой-либо заранее сформулированный вопрос или группу вопросов. 

Анкетирование – разновидность опроса, в котором ставятся и 

достигаются те же цели на основе анализа письменных ответов 

респондентов. 

Тестирование – это исследовательский метод, который позволяет 

выявить уровень знаний, умений, навыков, способностей и т.д., а также их 

соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения 

испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания принято называть 

тестами. С помощью тестирования можно определить уровень развитья 

некоторого свойства в объекте исследования и сравнить его с эталоном или с 

развитием этого качества у испытуемого в более ранний период. Выделяют 

тесты способностей, достижений, личностные тесты. 

Метод экспериментального изучения – более «молодой» по 

сравнению с методом наблюдения. При его использовании возможно 

многократное повторение процедуры исследования; проводится 

статистическая обработка данных; он требует меньших затрат времени на 

проведение. 

Метод эксперимента – сбор фактов в специально созданных 

условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых явлений. 
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Эксперимент осуществляется с помощью специально подобранных 

экспериментальных методик. Их выбор и количество определяются задачей, 

которую необходимо решить исследователю с обязательным учетом 

требований по организации и проведению экспериментального изучения 

развития ребенка, а также уровня его обученности и воспитанности. 

 

Вопрос 2. Контроль в обучении и его функции 

Контроль учебных достижений обучающихся – неотъемлемый элемент 

процесса обучения. Он имеет место на всех стадиях учебного процесса, но 

особое значение приобретает после изучения какого-либо раздела программы 

и завершения какого-либо цикла обучения. 

Исследованиями современных отечественных и зарубежных педагогов, 

методистов и психологов установлено, что систематическое и планомерное 

осуществление контроля является необходимым условием эффективности 

учебной деятельности школьников. От правильной постановки контроля, 

оценки и учета успеваемости зависит во многом успех всего учебно-

воспитательного процесса. Данные учета информируют учителя о ходе и 

результатах учебной деятельности, отражают динамику развития учащихся; 

оценка успеваемости констатирует уровень достижений школьников в 

учебной деятельности, уровень развития необходимых для достижения 

высокой успеваемости нравственно-волевых качеств. 

В широком смысле контроль означает проверку чего-либо. Контроль 

учебной деятельности учащихся обеспечивает внешнюю обратную связь 

(контроль по линии учитель-ученик) и внутреннюю обратную связь 

(самоконтроль учащегося). Между контролем и самоконтролем существует 

тесная взаимосвязь. 

В настоящее время значение контроля и учета успеваемости в 

преподавании учебных дисциплин возрастает. Задача развития личности 

каждого ученика требует совершенной системы фиксации промежуточных и 

итоговых результатов успеваемости школьников. 
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Функции контроля в обучении 

Психолого-педагогическая сущность контроля в учебном процессе – 

явление многогранное. Теорией и практикой обучения установлены 

следующие его задачи: 

1) установить готовность учащихся к восприятию и усвоению новых 

знаний; 

2) получить информацию о характере самостоятельной учебной работы 

учащихся; 

3) определить эффективность организации, методов и средств 

обучения; 

4) выявить степень правильности, объем, глубину усвоения знаний, 

умений, навыков. 

Основными функциями контроля являются: 

 Ориентирующая функция контроля заключается в том, что 

результаты его дают учителю возможность направлять учащихся на 

преодоление пробелов и недочетов в их знаниях и умениях. Кроме того, с 

помощью контроля учитель выявляет знания и умения, ценностные 

ориентации, которые должны быть опорными для понимания нового. Этот 

контроль будет тоже ориентирующим для учителя, так как позволяет 

установить достаточность или недостаточность опорных знаний учащихся, 

подготовленность к усвоению нового материала. 

 Обучающая функция контроля является ведущей. С помощью 

контроля на уроке приобретаются, уточняются и закрепляются новые знания, 

ценностные ориентации и умения. Выполнение проверочных заданий также 

способствует расширению, углублению и совершенствованию ранее 

усвоенных знаний и умений. Обучающее значение имеют разъяснения 

учителя по плохо усвоенным разделам темы на основании результатов 

контроля. 

 Диагностическая функция контроля позволяет установить причины 

хороших или слабых знаний и умений. С этой целью используются в 
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учебном процессе диагностические задания. Причиной низкого уровня 

усвоения учащимися знаний и сформированности умений может быть 

недостаточность учебного времени, отведенного на их овладение; пробелы в 

знаниях и умениях по предыдущим темам и др. 

 Развивающая функция контроля состоит в том, что в процессе 

выполнения заданий учащиеся применяют знания в измененной и новой 

ситуации, делают выводы, обобщения, решают проблемные ситуации. Это 

способствует развитию внимания, интересов и памяти, мышления и речи 

школьников. Учет успеваемости является для учителя тем средством, 

благодаря которому он руководит всем процессом становления личности 

каждого ученика. 

 Воспитывающая функция проверки заключается в том, что она 

является первым и самым важным видом отчетности школьника — он 

отчитывается перед учителем и коллективом учащихся о выполнении своего 

общественного долга. Результаты усилий школьника становятся предметом 

общественного суждения, оценки. Вместе с тем контроль содействует 

воспитанию выдержки, самообладания, повышает ответственность за 

выполнение домашних заданий, формирует критическое отношение к своим 

успехам и к успехам своих товарищей, развивает чувство собственного 

достоинства. 

 Контролирующая функция заключается в выявлении состояния 

знаний, умений и навыков учащихся для определения возможности 

дальнейшего продвижения в изучении программного материала; 

одновременно она служит средством контроля эффективности методов и 

приемов обучения, применяемых учителем. С контролем учителя за ходом и 

результатами учения школьников органически связаны взаимоконтроль и 

самоконтроль. Контроль, осуществляемый учителем, в сочетании с 

самоконтролем дает возможность каждому ученику видеть результаты 

учения и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков. 
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 Управляющая функция связана с руководством и управлением 

учебной деятельностью учащихся, развитием их творческих сил и 

способностей. Реализация этой функции обеспечивает педагогическое 

руководство формированием личности. Как показывает опыт работы школ, 

учителя нередко испытывают затруднения в реализации управляющей 

функции, слабо владея технологией организации внешней и внутренней 

обратной связи при решении различных дидактических задач. 

Перечисленные функции могут выступать в разных сочетаниях в 

зависимости от учебно-воспитательной цели, этапа усвоения знаний, вида 

контроля успеваемости. Комплексное использование всех функций контроля 

учебной деятельности учащихся направлено, в конечном счете, на 

повышение качества обучения и воспитания школьников. 

Знание всех функций контроля помогает учителю более тщательно 

подойти к выбору методов проверки и оценки знаний и умений школьников. 

 

Вопрос 3.  Принципы и методы диагностирования и контролирования в 

оценивании учебной деятельности обучающихся 

Важнейшими принципами диагностирования и контролирования 

обученности (успеваемости) учащихся являются: 

 Объективности – выражается в обоснованном содержании 

диагностических заданий, вопросов, процедур, ровном, доброжелательном 

отношении педагога к обучаемым, в адекватном установленным критериям 

оценивании знаний, умений. Объективность диагностирования означает, что 

выставленные оценки адекватны результатам труда учащихся. 

 Систематичности – состоит в необходимости проведения 

диагностического контролирования на всех этапах дидактического процесса 

‒ от начального восприятия знаний и до их практического применения. 

Систематичность заключается и в том, что регулярному диагностированию 

подвергаются все обучаемые с первого и до последнего дня пребывания в 

учебном заведении. Школьный контроль необходимо осуществлять с такой 
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частотой, чтобы надежно проверить все важное, что обучаемым надлежит 

знать и уметь. Принцип систематичности требует комплексного подхода к 

проведению диагностирования, при котором различные формы, методы и 

средства контролирования, проверки, оценивания используются в тесной 

взаимосвязи и единстве, подчиняются одной цели. 

 Наглядности (гласности) – заключается в проведении открытых 

испытаний всех обучаемых по одним и тем же критериям. Рейтинг каждого 

учащегося, устанавливаемый в процессе диагностирования, носит наглядный, 

сравнимый характер. Принцип гласности требует также оглашения и 

мотивации оценок. 

Педагогические требования к организации контроля в обучении. 

Теорией и практикой обучения установлены следующие педагогические 

требования к организации контроля учебной деятельности учащихся: 

 индивидуальный характер контроля, требующий осуществления 

контроля личной учебной работы каждого ученика, не допускающий 

подмены результатов учения отдельных учащихся итогами работы 

коллектива (группы или класса), и наоборот; 

 систематичность, регулярность проведения контроля на всех 

этапах процесса обучения, сочетание его с другими сторонами учебной 

деятельности учащихся; 

 разнообразие форм и методов контроля, обеспечивающее 

выполнение его обучающей, развивающей и воспитывающей функции, 

повышение интереса учащихся к его проведению и результатам; 

 всесторонность, заключающаяся в том, что контроль должен 

охватывать все разделы учебной программы, обеспечивать проверку 

теоретических знаний, интеллектуальных и практических умений и навыков 

учащихся; 

 объективность, исключающая преднамеренные, субъективные и 

ошибочные оценочные суждения и выводы учителя, основанные на 
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недостаточном изучении школьников или предвзятом отношении к 

некоторым из них; 

 дифференцированный подход, учитывающий специфические 

особенности каждого учебного предмета и отдельных его разделов, а также 

индивидуальные качества учащихся, требующий от учителя педагогического 

такта, адекватной методики контроля; 

 единство требований учителей, осуществляющих контроль 

учебной работы учащихся в данном классе. 

 Соблюдение указанных требований обеспечивает надежность 

контроля и выполнение им своих задач в процессе обучения. 

Виды контроля в обучении. На различных этапах обучения 

используются различные виды контроля: 

Предварительный контроль направлен на выявление знаний, умений 

и навыков учащихся по предмету или разделу, которые будут изучаться. В V 

и X классы приходят учащиеся с различным уровнем подготовленности. 

Чтобы спланировать свою работу, учитель должен выяснить, кто что умеет и 

знает. Это поможет ему определить, на чем следует акцентировать внимание 

учащихся, какие вопросы требуют больше времени, а на чем следует только 

остановиться, поможет индивидуально подойти к каждому ученику. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 

учащихся. Он проводится с помощью систематического наблюдения учителя 

за работой класса в целом и каждого ученика в отдельности на всех этапах 

обучения. 

Тематический контроль осуществляется периодически по мере 

прохождения новой темы, раздела и имеет целью систематизацию знаний 

учащихся. Этот вид контроля проходит на повторительно-обобщающих 

уроках. 

Итоговый контроль проводится в конце четверти, полугодия, всего 

учебного года, а также по окончании обучения в начальной, неполной 
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средней и полной средней школе. По формам контроль подразделяется на 

индивидуальный, групповой и фронтальный. 

Методы контроля обучения. В процессе обучения в различных 

сочетаниях используются методы: 

Устный опрос – осуществляется в индивидуальной и фронтальной 

формах. Цель устного индивидуального контроля‒ выявление учителем 

знаний, умений и навыков отдельных учащихся. Ученику предлагается 

ответить на общий вопрос, который в последующем разбивается на ряд более 

конкретных, уточняющих. Обычно для ответа учащиеся вызываются к доске. 

Дополнительные вопросы при индивидуальном контроле задаются при 

неполном ответе, если необходимо уточнить детали, проверить глубину 

знаний или же если у учителя возникают колебания при выставлении 

отметки. 

Устный фронтальный контроль (опрос) требует серии логически 

связанных между собой вопросов по небольшому объему материала. При 

фронтальном опросе учитель ждет от учащихся кратких лаконичных ответов 

с места. Обычно он применяется с целью повторения и закрепления учебного 

материала, изученного за короткий промежуток времени. По отношению к 

индивидуальному опросу фронтальный имеет свои преимущества и 

недостатки. Преимущества в том, что он активизирует работу всего класса, 

позволяет спросить многих учащихся, экономит время. При фронтальном 

опросе всем учащимся предоставляется возможность участвовать в 

дополнении, уточнении, подтверждении, исправлении ответа товарища. 

Недостатки фронтального опроса очевидны: он не выявляет глубину знаний; 

возможны случайные удачные ответы учащихся. 

Письменный контроль редко бывает индивидуальным, когда 

отдельным учащимся предлагаются контрольные задания по карточкам. 

Обычно это фронтальные контрольные работы. Фронтальные и 

индивидуальные работы могут быть рассчитаны на весь урок или его часть. 

Во втором случае проверка осуществляется, как правило, после выполнения 
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задания. Письменные работы могут предлагаться также в форме отчетов, 

графических построений, составления карточек (например, при 

систематизации растении). Для контрольных мероприятий письменного 

характера имеется широкий арсенал сборников диктантов, задач и 

упражнений, которые могут быть использованы также и для индивидуальной 

проверки знаний, умений и навыков учащихся в случаях, если ученик 

пропустил какую-то тему, чтобы не отрывать весь класс от работы, или если 

у ученика речевые дефекты (плохо говорит), или если он стесняется отвечать 

публично. 

Практический контроль применяется на уроках рисования, труда, 

физвоспитания, математики, физики, химии. В старших классах он 

осуществляется на лабораторных занятиях. По математике это связано с 

измерительными работами, на других уроках – с проверкой умения 

пользоваться приборами и проводить опыты. Другими словами, этот метод 

контроля необходим, а, следовательно, и применяется, когда надо выявить 

сформированность тех или иных умений и навыков практической работы или 

двигательных навыков, как, например, на уроках физкультуры и 

изобразительного искусства. 

С развитием информационных технологий обучения все шире 

используется машинный  контроль. Наибольшее распространение получили 

различные виды программированного контроля, когда учащиеся должны из 

нескольких вариантов возможных ответов выбрать правильный 

(тестирование). Преимущества машинного контроля в том, что машина 

беспристрастна. Однако этот метод не выявляет затруднений, типичных 

ошибок и других нюансов, которые не проходят мимо внимания педагога при 

устном и письменном контроле. 

Возможности применения контролирующих устройств в школе велики, 

однако они используются не всегда эффективно, в частности из-за того, что 

учащимся не доверяют работать самостоятельно. Этим ограничиваются 

возможности  самоконтроля. Самоконтроль с применением машин сходен с 
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безмашинным контролем по окончательному результату, который должен 

сочетаться с самоконтролем по ходу выполнения задания. Учащихся 

специально надо учить самостоятельно находит ошибки, анализировать 

причины неправильного решения познавательной задачи и устранять 

обнаруженные пробелы в знаниях. 

Сочетание различных методов контроля получило название 

комбинированного (или уплотненного) контроля. Обычно это сочетание 

устного и письменного опроса. Его особенность заключается в том, что к 

доске для ответа вызывается сразу несколько учеников, из которых один 

отвечает устно, два или больше готовятся к ответу на классной доске, часть 

выполняет письменные задания по карточкам, а остальные участвуют в 

опросе. Достоинства этого метода в том, что он позволяет провести 

основательную проверку нескольких учащихся за небольшой промежуток 

времени. Этот вид контроля применяется, когда весь материал усвоен и есть 

необходимость проверить знания сразу у нескольких учащихся. 

Оценивание учебной деятельности обучающихся. Функции оценки 

в обучении. 

Функции оценки – это слагаемые той работы, которую призваны 

выполнять рецептивно – сопоставительные действия оценивающего. 

Оценка, как и все другие компоненты учебного процесса, выполняет 

определённые функции. 

Обучающая функция оценки. Сущность обучающей, или 

развивающей, функции проверки ученые видят в том, что при выполнении 

контрольных заданий учащиеся совершенствуют и систематизируют 

полученные знания. Считается, что уроки, на которых учащиеся применяют 

знания и умения в новой ситуации или объясняют физические явления, 

способствуют развитию речи и мышления, внимания и памяти школьников. 

Воспитывающая функция оценки в целом является сопутствующей, 

но может быть и доминирующей, когда, например, учитель стремится 

приучить отдельных учащихся к систематической работе, старается 
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воздействовать на их психологические особенности (развивать волю, память 

и пр.), стимулируя их оценкой, при проявлении излишней самоуверенности 

осуществляется более строгий подход к оценке. 

Ориентирующая функция оценки состоит в ориентации учащихся и 

учителя по результатам их труда, снабжении учителя информацией о 

достижении целей обучения отдельными учениками и классом в целом. 

Результаты контрольных мероприятий помогают учителю направлять 

деятельность учащихся на преодоление недочетов и пробелов в их знаниях, а 

учащимся – выявить и исправить собственные ошибки. Кроме того, 

результаты проверки информируют дирекцию школы и родителей об 

успешности учебного процесса. 

Стимулирующая функция. Нельзя забывать и другую важную роль, 

которую играет оценка. Известно, что учащиеся специально готовятся к 

контрольной, к зачёту, к экзамену. В присутствии преподавателя все 

учащиеся выполняют заданные упражнения. Письменным работам уделяется 

больше внимания, если их будут проверять. Одним словом, наличие или 

ожидание контроля стимулируют учебные действия учащихся, являются 

дополнительным мотивом их учебной деятельности. Однако сама оценка, как 

уже отмечалось, выходит за границы контроля и представляет собой 

подкрепление, если её используют в обучающих, а не просто в карательных 

целях. 

Само собой разумеется, что без информации о состоянии обучаемого 

(обратная связь) невозможно грамотно управлять учебным процессом, а без 

систематической работы учащихся, которую трудно представить без 

стимулирования, нельзя сформировать у них навыки и умения. Функцию же 

оценки реализует только учитель. Справочный материал учебника, а также 

обучающие машины создают благоприятные условия для самооценки, 

подлинную же оценку по-прежнему способен осуществить только учитель. 
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Формы и виды оценки. 

Формы оценки знаний и умений учащихся – многочисленные, 

разнообразные виды деятельности учащихся при выполнении контрольных 

заданий. Форм оценки очень много, т.к. каждый учитель вправе придумать и 

провести собственные, кажущиеся ему наилучшими, контрольные задания. 

На различных этапах обучения используются различные виды оценки: 

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных 

учебных занятий, 

- четвертная проверка и оценка знаний, которая проводится в конце 

каждой четверти, 

- годовая оценка знаний, т.е. оценка успеваемости учащихся за год, 

- выпускные и переводные экзамены. 

Диагностика степени обученности школьников в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО предусматривает оценивание результатов 

предметного, метапредметного и личностного компонентов учебной 

деятельности обучающихся. 

Система оценки – сложная и многофункциональная система, 

включающая текущую и итоговую оценку результатов деятельности 

младших школьников; оценку деятельности педагогов и школы, оценку 

результатов деятельности системы образования. Федеральный 

государственный образовательный стандарт содержит чёткие требования к 

системе оценки достижения планируемых результатов. В соответствии с 

ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата: 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные 

результаты), 

- формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 
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б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечивать возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых результатов, 

иными словами, возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе. 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Её главное достоинство в том, что она реально переключает контроль и 

оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со 

старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения 

знаний мы теперь будем оценивать разные направления деятельности 

учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе решения различных 

практических задач. 

Для реализации данных целей, прежде всего, необходимо изменить 

инструментарий – формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся 

не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 

продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ необходимо 

проводить метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика результатов личностного развития может проводиться в 

разных формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.), она 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, 
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мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными словами, 

работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только 

по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

Система оценки освоения образовательных программ создается с 

целью получения объективной информации об уровне и качестве освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные 

достижения учащихся, определенные в требованиях к освоению 

образовательных программ, которые задаются в стандартах образования. 

Требования к результатам образования представляют собой описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством 

соответствующих образовательных программ начального общего 

образования. 

В соответствии с концепцией образовательных стандартов второго 

поколения результаты образования включают: 

 – предметные результаты (знания и умения, опыт творческой 

деятельности и др.); 
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– метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на 

базе одного или нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях); 

– личностные результаты (система ценностных отношений, 

интересов, мотивации учащихся и др.). 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования требования 

к предметным и метапредметным результатам задаются в предметно-

деятельностной форме, которая включает предметные и общеучебные 

умения и способы деятельности, а также уровни их освоения выпускниками. 

Особенностью реализации деятельностного подхода при разработке 

стандартов образования являлось то, что цели общего образования 

представлены в виде системы ключевых задач, которые должны уметь решать 

учащиеся в результате обучения. 

Требования к личностным результатам обучения (ценностным 

ориентациям, интересам, готовности к обучению на данной ступени 

образования и продолжению обучению на последующей ступени, мотивации 

к обучению) представляются и формулируются с учетом основных целей 

общего образования. 

Приоритетными являются те личностные результаты, которые 

преимущественно формируются в учебном процессе, а не в семье или сфере 

дополнительного образования, именно те результаты, за формирование 

которых в основном  несёт ответственность образовательное учреждение. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Раскройте понятие «диагностика процесса и результатов обучения». 

2.Перечислите основные принципы диагностирования и 

контролирования в обучении. 

3. Проанализируйте методы диагностики в обучении. 
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4. В ФГОС ООО в разделе II представлены требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования. На основании этих требований заполните таблицу 

«Диагностическая карта оценки образовательных результатов обучающихся» 

Для определения дескрипторов можете использовать глаголы-действия по 

таксономии Б. Блума (см. рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Глаголы-действия по таксономии Б. Блума 
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*Критерий – это признак, по которому можно судить об отличии состояния одного 

явления от другого. Критерий шире показателя, который является составным элементом 

критерия и характеризует содержание его. Следовательно, критерий выражает наиболее 

общий признак, по которому происходит оценка, сравнение реальных педагогических 

явлений, качеств, процессов. А степень проявления, качественная сформированность, 
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определенность критериев выражается в конкретных показателях. При конструировании 

критерия мало обозначить “сторону” предмета – необходимо четко определить аспекты, 

ее составляющие, расшифровать понятие. Критерии оценивают отдельные стороны 

(грани) предмета, важные для его изучения и овладения им. 

*Дескриптор: 

0 - Нет соответствия ни одному из нижерасположенных описаний; 

1-2 - Упоминает…/Констатирует…/Описывает…/Воспроизводит…; 

3 - Объясняет…/Обсуждает…./Анализирует…./Оценивает…. 

 

Глоссарий 

Диагноз – распознание любого отклонения от нормального 

функционирования или развития и даже как определение состояния 

конкретного объекта (группы, воспитанника, семьи, конкретного лица). 

Диагностика – (от греч. «диа» - прозрачный и «гнозис» - знание) – 

Общий способ получения опережающей информации об изучаемом объекте 

или процессе. 

Образовательные результаты – развитие совокупности 

мотивационных, операциональных (инструментальных) и когнитивных 

ресурсов личности, которые определяют ее способность к решению 

значимых для нее познавательных и практических задач. 

Оценка – термин, употребляемый в педагогике для характеристики ре-

зультатов учебной деятельности по заданному критерию установления 

требований; мнение об объеме и качестве знаний, умений и навыков у того 

или иного ученика или класса в целом. 

Педагогический контроль – единая методическая и дидактическая 

система проверочной деятельности обучающихся. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 



94 
 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «17» декабря 2010 г. № 1897 об утверждении «ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 
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изд., испр. и доп. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 303 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-369-01536-0 

http://znanium.com/bookread2.php?book=516775# 

5. Крысько  В. Г. Психология и педагогика в схемах и 

комментариях [Электронный ресурс] : Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. - 

ISBN 978-5-9558-0358-6 (online) (Вузовский учебник), 978-5-16-009486-1 

(online) (ИНФРА-М). http://znanium.com/bookread2.php?book=488267. 

 

ТЕМА 6. Урок как основная форма обучения 

Аннотация: В данной лекции раскрывается понятие «классно-урочная 

система» обучения. Выявляется сущность и отличия урока от других форм 

обучения. Дидактические требования к уроку. Функция и структура урока, 

типы и виды уроков. Представлены требования к современному уроку в 

условиях реализации ФГОС ООО. Планирование урока в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. Анализ и самооценка урока 

Ключевые слова: урок, классно-урочная система, формы обучения, 

технологическая карта урока, планирование урока. 

Методические рекомендации по изучению темы: тема содержит 

лекционную часть, где даются общие представления по теме. В качестве 
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самостоятельной работы и самопроверки предлагаются вопросы и задания к 

теме. 

Вопросы: 

1. Понятие «классно-урочная система» обучения. Урок как основная 

форма обучения: сущность и отличия от других форм обучения. 

2. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС 

ООО. Основные условия и специальные правила организации урока. 

3. Анализ и самооценка урока. 

 

Вопрос 1. Понятие «классно-урочная система» обучения. Урок как 

основная форма обучения: сущность и отличия от других форм обучения 

Классно-урочная система обучения – это такая организация учебного 

процесса, при которой учащиеся группируются по классам и основной 

формой обучения является урок. Содержание обучения в каждом классе 

определяется учебными планами и программами. Уроки проводятся по 

расписанию, составленному на основе учебного плана. Учебные помещения 

в школе называются классными комнатами, учебными кабинетами, 

лабораториями, мастерскими. 

Классно-урочная система является важнейшим изобретением в 

дидактике. Она преодолела долгий и сложный путь, придя на смену 

индивидуальному обучению. В последнее десятилетие классно-урочная 

система обучения обогатилась новыми теориями целостности, проблемно-

развивающего и программированного обучения, крупноблочной системы 

преподавания, личностно ориентированного обучения, дифференциации и 

индивидуализации учебной работы, самостоятельной работы учащихся и др. 

В систему учебных занятий прочно вошли наблюдения, демонстрации и 

различные лабораторные работы, экскурсии, использование технических 

средств обучения, опорных таблиц-сигналов, учебные модули, 

стандартизация, 12-балльное оценивание и тематический учет знаний 

учащихся.  
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Урок является основной формой организации учебного процесса при 

классно-урочной системе. На уроке педагог в течение точно установленного 

времени организует познавательную и иную деятельность постоянной 

группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого из них, используя 

виды, средства и методы работы, создающие благоприятные условия для 

того, чтобы все ученики овладевали основами изучаемого предмета, а также 

для воспитания и развития познавательных и творческих способностей, 

духовных сил обучаемых. В каждом уроке можно выделить его основные 

компоненты (объяснение нового материала; закрепление; повторение; 

проверка знаний, умений, навыков), которые характеризуют различные виды 

деятельности учителя и учащихся. Эти компоненты могут выступать в 

различных сочетаниях и определять построение урока, взаимосвязь между 

этапами урока, т. е. его структуру. 

Под структурой урока понимают соотношение компонентов урока в их 

определенной последовательности и взаимосвязи между собой. Структура 

урока зависит от дидактической цели, содержания учебного материала, 

возрастных особенностей учащихся и особенностей класса как коллектива. 

Многообразие структур уроков предполагает разнообразие их типов. 

Общепринятой классификации типов уроков в современной дидактике нет. 

Это объясняется целым рядом обстоятельств, прежде всего сложностью и 

многосторонностью процесса взаимодействия учителя и учащихся, 

протекающего на уроке.  

Классификации типов уроков. 

1. Классификация уроков по двум критериям: содержанию и способу 

проведения (И.Н. Казанцев). По первому критерию (содержанию) уроки 

математики, например, подразделяются на уроки арифметики, алгебры, 

геометрии и тригонометрии, а внутри них в зависимости от содержания 

преподаваемых тем. По способу проведения учебных занятий уроки делятся 

на уроки-экскурсии, киноуроки, уроки самостоятельной работы и т. д.  
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2. Классификация уроков по логическому содержанию работы и 

основным этапам учебного процесса (С.В. Иванов): вводный урок; урок 

первичного ознакомления с материалом; урок усвоения новых знаний; урок 

применения полученных знаний на практике; урок закрепления, повторения 

и обобщения; контрольный урок; смешанный, или комбинированный, урок. 

3. Классификация уроков по цели организации, содержанию 

изучаемого материала и уровню обученности учащихся (М.И. Махмутов). В 

соответствии с этим подходом выделяются пять типов уроков: уроки 

изучения нового учебного материала; уроки совершенствования знаний, 

умений и навыков; уроки обобщения и систематизации; комбинированные 

уроки; уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков.  

4. Классификация уроков по преобладающему компоненту урока 

(В.И. Журавлев). По этой классификации уроки подразделяются на 

смешанные (комбинированные) и специальные. Комбинированные в своей 

структуре содержат все компоненты урока. В структуре специальных уроков 

преобладает один компонент. К специальным урокам относятся: урок 

усвоения нового материала; урок закрепления; урок повторения; урок 

контроля, проверки знаний. 

5. Классификация уроков по дидактической цели (Б.П. Есипов, 

Г.И. Щукина и др.): урок ознакомления учащихся с новым материалом или 

изучения новых знаний; урок закрепления знаний; урок выработки и 

закрепления умений и навыков; обобщающий урок; урок проверки знаний, 

умений и навыков (контрольный урок). 

 

Вопрос 2. Требования к современному уроку в условиях реализации 

ФГОС ООО. Основные условия и специальные правила организации 

урока 

Главная методическая цель урока при системно-деятельностном 

обучении – создание условий для проявления познавательной активности 

учеников. Она  достигается следующими путями: 
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1. Ход познания – «от учеников». Учитель составляет и обсуждает план 

урока вместе с учащимися, использует в ходе урока дидактический материал, 

позволяющий ученику выбирать наиболее значимые для него вид и форму 

учебного содержания. 

2. Преобразующий характер деятельности обучающихся: наблюдают, 

сравнивают, группируют, классифицируют, делают выводы, выясняют 

закономерности. 

3. Интенсивная  самостоятельная деятельность  обучающихся, 

связанная с эмоциональными переживаниями, которая сопровождается 

эффектом неожиданности. 

4. Коллективный поиск, направляемый учителем (вопросы, 

пробуждающие  самостоятельную мысль учеников, предварительные 

домашние задания). Учитель создает атмосферу заинтересованности каждого 

ученика в работе класса. 

5. Создание педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих 

каждому ученику проявлять инициативу, самостоятельность, 

избирательность в способах работы. 

6. Гибкая структура. Учитель использует разнообразные формы и 

методы организации учебной деятельности, позволяющие раскрыть 

субъективный опыт обучающихся. 

Уроки деятельностной направленности по целеполаганию можно 

распределить на четыре группы: 

1) Уроки «открытия» нового знания; 

2) Уроки отработки умений и рефлексии; 

3) Уроки общеметодологической направленности; 

4) Уроки развивающего контроля. 

Сформулируем основные цели и пути их достижения для урока 

каждого типа.  

1 тип урока – урок «открытия» нового знания (ОНЗ). 

Деятельностная цель: формирование у учащихся умений реализации новых 
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способов действия. Содержательная цель: расширение понятийной базы за 

счет включения в нее новых элементов.   

Алгоритм конструирования урока открытия нового знания: 

1.Выделить и сформулировать новое знание. 

2.Смоделировать способ открытия нового знания. 

3.Вычленить мыслительные операции, используемые при открытии 

нового знания. 

4.Определить необходимые ЗУН и способы его повторения. 

5.Подобрать упражнения для этапа актуализации, опираясь на перечень 

необходимых мыслительных операций и ЗУНов. 

6.Смоделировать затруднение и способ его фиксации. 

7.Смоделировать проблемную ситуацию и диалог. 

8.Составить самостоятельную работу и объективно обоснованный    

эталон. 

9.Определить  приемы  организации  и  проведения  первичного 

закрепления. 

10.Подобрать задания для этапа повторения по уровням. 

11.Провести анализ урока по конспекту. 

12.Внести при необходимости коррективы в план конспекта. 

Структура урока открытия нового знания: 

1) Этап мотивации (самоопределения) к учебной деятельности. 

2) Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

3) Этап выявления места и причины затруднения. 

4) Этап построения проекта выхода из затруднения. 

5) Этап реализации построенного проекта. 

6) Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи. 

7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 

8) Этап включения в систему знаний и повторения. 

9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 
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Рассмотрим подходы к структуре урока «открытия» нового знания и 

микроцели этапов: 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Цель: Основной целью этапа мотивации (самоопределения) к учебной 

деятельности является выработка на личностно значимом уровне внутренней 

готовности выполнения нормативных требований учебной деятельности. 

Для реализации этой цели необходимо: 

- создать условия для возникновения внутренней потребности 

включения в деятельность («хочу»); 

- актуализировать требования к ученику со стороны учебной 

деятельности («надо»); 

- установить тематические рамки учебной деятельности («могу»). 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

Цель этапа актуализации и пробного учебного действия является 

подготовка мышления учащихся, организация осознания ими внутренней 

потребности к построению учебных действий и фиксирование каждым из 

них индивидуального затруднения в пробном действии. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся: 

- воспроизвели и зафиксировали знания, умения и навыки, достаточные 

для построения нового способа действий; 

- активизировали соответствующие мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификафия, аналогия и т.д.) и 

познавательные процессы (внимание, память и т.д.); 

- актуализировали норму пробного учебного действия («надо» - «хочу»   

«могу»); 

- попытались самостоятельно выполнить индивидуальное задание на 

применение нового знания, запланированного для изучения на данном уроке; 

- зафиксировали возникшее затруднение в выполнении пробного 

действия или его обосновании. 
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3. Выявление места и причины затруднений. 

Основная цель этапа – организовать анализ учащимися возникшей 

ситуации и на этой основе выявить места и причины затруднения, осознать 

то, в чем именно состоит недостаточность их знаний, умений или 

способностей. 

Для реализации этой цели необходимо, чтобы учащиеся: 

- проанализировали шаг за шагом с опорой на знаковую запись и 

проговорили вслух, что и как они делали; 

- зафиксировали операцию, шаг, на котором возникло затруднение 

(место затруднения); 

- соотнесли свои действия на этом шаге с изученными способами и 

зафиксировали, какого знания или умения недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще (причина затруднения). 

4. Построение проекта выхода из затруднения (цель, тема, план, сроки, 

способ, средство). 

Основной целью этапа построения проекта выхода из затруднения 

является постановка целей учебной деятельности и на этой основе – выбор 

способа и средств их реализации. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся: 

- сформулировали конкретную цель своих будущих учебных действий, 

устраняющих причину возникшего затруднения (то есть сформулировали, 

какие знания им нужно построить и чему научиться); 

- предложили и согласовали тему урока, которую учитель может 

уточнить; 

- выбрали способ построения нового знания (как?) - метод уточнения 

(если новый способ действий можно сконструировать из ранее изученных) 

или метод дополнения (если изученных аналогов нет и требуется введение 

принципиально нового знака или способа действий); 

- выбрали средства для построения нового знания (с помощью чего?) - 

изученные понятия, алгоритмы, модели, формулы, способы записи и т.д. 
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5. Реализация построенного проекта 

Основной целью этапа реализации построенного проекта является 

построение учащимися нового способа действий и формирование умений его 

применять как при решении задачи, вызвавшей затруднение, так и при 

решении задач такого класса или типа вообще. 

Для реализации этой цели учащиеся должны: 

- на основе выбранного метода выдвинуть и обосновать гипотезы; 

- при построении нового знания использовать предметные действия с 

моделями, схемами и т.д.; 

- применить новый способ действий для решения задачи, вызвавшей 

затруднение; 

- зафиксировать в обобщенном виде новый способ действий в речи и 

знаково; 

- зафиксировать преодоление возникшего ранее затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

Основной целью этапа первичного закрепления с проговариванием во 

внешней речи является усвоение учащимися нового способа действия при 

решении типовых задач. 

Для реализации этой цели необходимо, чтобы учащиеся: 

- решили (фронтально, в группах, в парах) несколько типовых заданий 

на новый способ действия; 

- при этом проговаривали вслух выполненные шаги и их обоснование – 

определения, алгоритмы, свойства и т.д. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону 

Основной целью этапа самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону является интериоризация (переход извне внутрь) нового способа 

действия и исполнительская рефлексия (коллективная и индивидуальная) 

достижения цели пробного учебного действия, применение нового знания в 

типовых заданиях. 

Для этого необходимо: 
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- организовать самостоятельное выполнение учащимися типовых 

заданий на новый способ действия; 

- организовать самопроверку учащимися своих решений по эталону; 

- создать (по возможности) ситуацию успеха для каждого ребенка; 

- для учащихся, допустивших ошибки, предоставить возможность 

выявления причин ошибок и их исправления. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения 

является повторение и закрепление ранее изученного и подготовка к 

изучению следующих разделов курса, выявление границы применимости 

нового знания и использование его в системе изученных ранее знаний, 

повторение  учебного  содержания,  необходимого  для  обеспечения 

содержательной непрерывности, включение нового способа действий в 

систему знаний. 

Для этого нужно: 

- выявить и зафиксировать границы применимости нового знания и 

научить использовать его в системе изученных ранее знаний; 

- довести его до уровня автоматизированного навыка; 

- при необходимости организовать подготовку к изучению следующих 

разделов курса; 

- повторить учебное содержание, необходимое для обеспечения 

содержательной непрерывности. 

9. Рефлексия УД на уроке 

Основной целью этапа рефлексии учебной деятельности на уроке 

является самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности, 

осознание метода построения и границ применения нового способа действия. 

Для реализации этой цели: 

- организуется рефлексия и самооценка учениками собственной 

учебной деятельности на уроке; 
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- учащиеся соотносят цель и результаты своей учебной деятельности и 

фиксируют степень их соответствия; 

- намечаются цели дальнейшей деятельности и определяются задания 

для самоподготовки (домашнее задание с элементами выбора, творчества). 

2 тип урока – урок отработки умений и рефлексии. 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся способностей к 

рефлексии коррекционно-контрольного типа и реализации коррекционной 

нормы (фиксирование собственных затруднений в деятельности, выявление 

их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.). 

Содержательная цель: закрепление и при необходимости коррекция 

изученных способов действий – понятий, алгоритмов и т.д. 

Отличительной особенностью урока рефлексии является фиксирование 

и преодоление затруднений в собственных учебных действиях. 

Уроки рефлексии имеют следующую структуру: 

1) Этап мотивации (самоопределения) к коррекционной деятельности. 

2) Этап актуализации и пробного учебного действия. 

3) Этап локализации индивидуальных затруднений. 

4) Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений. 

5) Этап реализации построенного проекта. 

6) Этап обобщения затруднений во внешней речи. 

7) Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 

8) Этап включения в систему знаний и повторения. 

9) Этап рефлексии учебной деятельности на уроке. 

Отличительной особенностью урока рефлексии от урока «открытия» 

нового знания является фиксирование и преодоление затруднений в 

собственных учебных действиях, а не в учебном содержании. 

Требования к этапам урока рефлексии. 

Рассмотрим структуру урока и основные микроцели этапов: 

1. Этап  мотивации (самоопределения)  к  коррекционной деятельности. 

Основной целью мотивации (самоопределения) к коррекционной 
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деятельности является выработка на личностно значимом уровне внутренней 

готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности, 

однако в данном случае речь идет о норме коррекционной деятельности. 

Для реализации этой цели требуется: 

- создать условия для возникновения внутренней потребности 

включения в деятельность («хочу»); 

- актуализировать требования к ученику со стороны коррекционной 

деятельности («надо»); 

- исходя из решенных ранее задач, установить тематические рамки и 

создать ориентировочную основу коррекционных действий («могу»). 

2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 

Основной целью является подготовка мышления учащихся и осознание 

ими потребности к выявлению причин затруднений в собственной 

деятельности. 

Для этого необходимо: 

- организовать повторение и знаковую фиксацию способов действий, 

запланированных для рефлексивного анализа учащимися, - 

определений, алгоритмов, свойств и т.д.; 

-  активизировать  соответствующие  мыслительные  операции  и 

познавательные процессы (внимание, память и т.д.); 

- организовать мотивирование («хочу» - «надо» - «могу») и выполнение 

учащимися самостоятельной работы № 1 на применение способов 

действий, запланированных для рефлексивного анализа; 

- организовать самопроверку учащимися своих работ по готовому 

образцу с фиксацией полученных результатов (без исправления ошибок). 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений. 

Основной целью этапа локализации индивидуальных затруднений 

является осознание места и причины собственных затруднений в выполнении 

изученных способов действий. Для этого необходимо, чтобы учащиеся 
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уточнили алгоритм исправления ошибок, который будет использоваться на 

данном уроке. Далее учащиеся, которые допустили ошибки: 

- на основе алгоритма исправления ошибок анализируют свое решение   

определяют место ошибок - место затруднения; 

- выявляют и фиксируют способы действий (алгоритмы, формулы, 

правила и т.д.), в которых допущены ошибки, - причину затруднений. 

В это время учащиеся, которые не выявили ошибок, также выполняют 

пошаговую проверку своих решений по алгоритму исправления ошибок для 

исключения ситуации, когда ответ случайно верный, а решение - нет. Если 

при проверке они находят ошибку, то дальше присоединяются к первой 

группе - выявляют место и причину затруднения, а если ошибок нет - 

получают дополнительное задание творческого уровня и далее работают 

самостоятельно до этапа самопроверки. 

4. Этап  целеполагания  и  построения  проекта  коррекции выявленных 

затруднений.  

Основной целью этапа целеполагания и построения проекта коррекции  

выявленных  затруднений  является  постановка  целей коррекционной 

деятельности и на этой основе - выбор способа и средств их реализации. 

Для этого необходимо, чтобы учащиеся: 

- сформулировали индивидуальную цель своих будущих 

коррекционных действий (то есть сформулировали, какие понятия и способы 

действий им нужно уточнить и научиться правильно применять); 

- выбрали способ (как?) и средства (с помощью чего?) коррекции, то 

есть установили, какие конкретно изученные понятия, алгоритмы, модели, 

формулы, способы записи и т.д. им нужно еще раз осмыслить и понять и 

каким образом они будут это делать (используя эталоны, учебник, 

анализируя выполнение аналогичных заданий на предыдущих уроках и др.). 

5. Этап реализации построенного проекта. 

Основной целью этапа реализации построенного проекта является 

осмысленная коррекция учащимися своих ошибок в самостоятельной работе 
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и формирование умения правильно применять соответствующие способы 

действий.  

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи. 

Основная  цель  –  закрепление  способов  действий,  вызвавших 

затруднения. 

Для реализации этой цели: 

- организуется обсуждение типовых затруднений; 

- проговариваются формулировки способов действий, которые вызвали 

затруднения. 

Особое внимание здесь следует уделить тем учащимся, у которых 

возникли затруднения, лучше, чтобы именно они проговорили вслух 

правильные способы действий. 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону. 

Основной целью этапа самостоятельной работы с самопроверкой по 

эталону является интериоризация  способов  действий,  вызвавших 

затруднения,  самопроверка  их  усвоения,  индивидуальная  рефлексия 

достижения цели и создание (по возможности) ситуации успеха. 

Для реализации этой цели учащиеся, допустившие ошибки: 

- выполняют самостоятельную работу, аналогичную первой, при этом 

берут только те задания, в которых были допущены ошибки; 

- проводят самопроверку своих работ по эталону для самопроверки и 

фиксируют знаковые результаты; 

- фиксируют преодоление возникшего ранее затруднения. В это время 

учащиеся, не допустившие ошибки в контрольной работе, выполняют 

самопроверку  дополнительных  заданий  творческого  уровня  по 

предложенному образцу. 

8. Этап включения в систему знаний и повторения. 

Основной целью этапа включения в систему знаний и повторения 

является  применение  способов  действий,  вызвавших  затруднения, 
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повторение и закрепление ранее изученного и подготовка к изучению 

следующих разделов курса. 

Для этого учащиеся при положительном результате предыдущего 

этапа: 

- выполняют задания, в которых рассматриваемые способы действий 

связываются с ранее изученными и между собой; 

- выполняют задания на подготовку к изучению следующих тем. 

При отрицательном результате учащиеся повторяют предыдущий этап 

для другого варианта. 

9. Этап рефлексии деятельности на уроке. 

Основной целью этапа рефлексии деятельности на уроке является 

осознание учащимися метода преодоления затруднений и самооценка ими 

результатов своей коррекционной (а в случае, если ошибок не было, 

самостоятельной) деятельности. 

Для реализации этой цели учащиеся: 

- уточняют алгоритм исправления ошибок; 

- называют способы действий, вызвавшие затруднение; 

- фиксируют степень соответствия поставленной цели и результатов 

деятельности; 

- оценивают собственную деятельность на уроке; 

- намечают цели последующей деятельности; 

- в соответствии с результатами деятельности на уроке согласовывают 

домашнее задание (с элементами выбора, творчества). 

3 тип – урок общеметодологической направленности 

(систематизации знаний). 

Деятелъностная цель: формирование у учащихся деятельностных 

способностей и способностей к структурированию и систематизации 

изучаемого предметного содержания, формирование способности учащихся к 

новому способу действия, связанному с построением структуры изученных 

понятий и алгоритмов. Содержательная цель: построение обобщенных 



109 
 

деятельностных норм и выявление теоретических основ развития 

содержательно-методических линий курсов, выявление теоретических основ 

построения содержательно- методических линий. 

Целью  уроков  общеметодологической  направленности  является 

построение методов, связывающих изученные понятия в единую систему. 

Структура урока общеметодологической направленности: 

1) этап мотивации; 

2) этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в 

пробном учебном действии;  

3) этап закрепления с проговариванием во внешней речи;  

4) этап включения изученного в систему знаний; 

5) этап рефлексии учебной деятельности на уроке; 

Уроки общеметодологической направленности призваны, во-первых, 

формировать у учащихся представления о методах, связывающих изучаемые 

понятия в единую систему, а во-вторых, о методах организации самой 

учебной деятельности, направленной на самоизменение и саморазвитие. Так, 

на данных уроках организуется понимание и построение учащимися норм и 

методов учебной деятельности, самоконтроля и самооценки, рефлексивной 

самоорганизации. Эти уроки являются надпредметными и проводятся вне 

рамок какого-либо предмета на классных часах, внеклассных мероприятиях 

или других специально отведенных для этого уроках в соответствии со 

структурой технологии деятельностного метода. 

4 тип - уроки развивающего контроля. 

Уроки развивающего контроля имеют следующую структуру:  

1) этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной 

деятельности;  

2) этап актуализации и пробного учебного действия; 

3) этап локализации индивидульных затруднений; 

4) этап построения проекта коррекции выявленных затруднений; 

5) этап реализации построенного проекта; 
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6) этап обобщения затруднений во внешней речи; 

7) этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону; 

8) этап решения заданий творческого уровня; 

9) этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности. 

Уроки развивающего контроля проводятся в завершение изучения 

крупных разделов курса, предполагают написание контрольной работы и ее 

рефлексивный анализ. Поэтому по своей структуре, методике подготовки и 

проведению данные уроки напоминают уроки рефлексии. Вместе с тем уроки 

этих типов имеют некоторые существенные различия. На уроках 

развивающего контроля, в отличие от уроков рефлексии, при проведении 

контрольной работы акцент делается, прежде всего, на согласование 

критериев оценивания результатов учебной деятельности, их применение и 

фиксирование полученного результата сопоставления в форме отметки.  

Таким образом, отличительной  особенностью  уроков развивающего 

контроля является их соответствие установленной структуре 

«управленческого», критериального контроля. Поскольку данные уроки 

подводят итог изучению значительного по объему материала, то содержание 

контрольных работ по объему в 2-3 раза превышает обычные 

самостоятельные работы, предлагаемые на уроках рефлексии. Поэтому уроки 

развивающего контроля проводятся в два этапа:  

1) написание учащимися контрольной работы и ее критериальное 

оценивание;  

2) рефлексивный анализ выполненной контрольной работы и 

коррекция допущенных в работе ошибок.  

Эти этапы проводятся на двух уроках, которые разделены временем,  

необходимым учителю для проверки результатов работы учащихся на 

первом уроке (это время не должно превышать 1-2 дней).  

Требования к этапам уроков развивающего контроля. 

1. Этап мотивации (самоопределения) к контрольно-коррекционной 

деятельности.  
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2. Этап актуализации и пробного учебного действия. 

3. Этап локализации индивидуальных затруднений. 

4. Этап построения проекта коррекции выявленных затруднений. 

5. Этап реализации построенного проекта. 

6. Этап обобщения затруднений во внешней речи 

7. Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону 

8. Этап решения заданий творческого уровня 

9. Этап рефлексии контрольно-коррекционной деятельности 

Для построения урока в рамках ФГОС важно понять, какими должны 

быть критерии результативности урока, вне зависимости от того, какой 

типологии мы придерживаемся. 

1. Цели урока задаются с тенденцией передачи функции от учителя к 

ученику. 

2. Учитель систематически обучает детей осуществлять рефлексивное 

действие (оценивать свою готовность, обнаруживать незнание, находить 

причины затруднений и т.п.) 

3. Используются разнообразные формы, методы и приемы обучения, 

повышающие степень активности учащихся в учебном процессе. 

4. Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и  

адресовать вопросы. 

5. Учитель  эффективно  (адекватно  цели  урока)  сочетает 

репродуктивную и проблемную формы обучения, учит детей работать по 

правилу и творчески. 

6. На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и 

самооценки (происходит специальное формирование контрольно-оценочной 

деятельности у обучающихся). 

7. Учитель  добивается  осмысления  учебного  материала  всеми 

учащимися, используя для этого специальные приемы. 

8. Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого 

ученика, поощряет и поддерживает минимальные успехи. 
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9. Учитель специально планирует коммуникативные задачи урока. 

10. Учитель  принимает  и  поощряет,  выражаемую  учеником, 

собственную позицию, иное мнение, обучает корректным формам их 

выражения. 

11. Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

12. На уроке осуществляется глубокое личностное воздействие 

«учитель – ученик» (через отношения, совместную деятельность и т.д.) 

 

Вопрос  3. Анализ и самооценка урока 

Анализ урока на основе системно-деятельностного подхода может 

строиться следующим образом: 

1. Время самостоятельной работы учеников (не менее 50% времени 

урока). 

2. Время, в течение которого говорил учитель (не более 10 минут). 

3. Сколько учеников отвечали устно на уроке и сколько времени 

(должны все). 

4. Сколько учеников получили оценки (должны все). 

5. Время, в течение которого ученики двигались (не менее 5 минут). 

6. Сколько учеников готовы к восприятию нового материала (как 

проверено). 

7. Сколько учеников ушли с урока с полным пониманием нового 

учебного материала (как проверено). 

8. Соответствует ли объем домашнего задания норме (да – нет). 

 

Образец схемы анализа урока по ФГОС 

Основные пункты, которые принимает во внимание эксперт, 

анализируя современный урок: цели, организация урока, способы мотивации 

учащихся, соответствие требованиям ФГОС, содержание урока, методика, 

психологические моменты. 
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В карте эксперта указывается ФИО учителя, полное название 

образовательного учреждения, класс, название учебного предмета, автор 

УМК/ учебника, тема урока, дата посещения. 

Примерная схема-образец анализа урока по ФГОС 

 Этапы анализа:                                            

1. Основные цели. 

Наличие образовательной, воспитательной, развивающей целей. 

Достигнуты ли поставленные учителем цели? Достигнуты ли практические 

цели, поставленные учениками? 

2. Как организован урок? Тип, структура, этапы, логика, временные 

затраты, соответствие структуры, применяемых методов поставленной цели 

и содержанию урока. 

3. Какие способы мотивации применяет педагог? 

4. Насколько урок соответствует требованиям ФГОС? 

• Ориентированность на стандарты нового поколения. 

• Развитие УУД (универсальных учебных действий). 

• Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской, 

проектной и др.    

5. Содержание урока. 

• Правильность освещения учебного материала с научной точки 

зрения, соответствие возрасту учащихся. 

• Соответствие урока, его содержания требованиям 

образовательной программы. 

• Развитие самостоятельности и познавательной активности с 

помощью создания ситуаций для применения собственного жизненного 

опыта школьников (взаимосвязь теории и практики). 

• Связь нового и ранее изученного учебного материала, наличие 

межпредметных связей.   

6. Методика проведения урока. 
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• Актуализация имеющихся знаний, способов учебной 

деятельности. Формирование проблемной ситуации, наличие проблемных 

вопросов. 

• Какие методы применял педагог? Каково соотношение 

репродуктивной и исследовательской/ поисковой деятельности? Сравните 

примерное количество репродуктивных (чтение, повторение, пересказ, 

ответы на вопросы по содержанию текста) и исследовательских заданий 

(доказать утверждение, найти причины, привести аргументы, сравнить 

информацию, найти ошибки и др.) 

• Преобладает ли деятельность учащихся в сравнении с 

деятельностью педагога? Насколько объемна самостоятельная работа 

учащихся? Каков ее характер? 

• Какие методы получения новых знаний применяет педагог 

(опыты, сравнения, наблюдения, чтение, поиск информации и др.)? 

• Использование диалога в качестве формы общения. 

• Использование нестандартных ситуаций для применения 

учащимися полученных знаний. 

• Наличие обратной связи между учеником и учителем. 

• Грамотное сочетание разных форм работы: групповой, 

фронтальной, индивидуальной, парной. 

• Учет принципа дифференцированного обучения: наличие 

заданий разного уровня сложности. 

• Целесообразность применения средств обучения в соответствии с 

тематикой и содержанием урока. 

• Использование демонстрационных, наглядных материалов с 

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения 

поставленных задач. Соответствует ли количество наглядного материала на 

уроке целям, содержанию занятия? 

• Действия, направленные на  развитие умений самооценки и 

самоконтроля учащихся.   
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7. Психологические моменты в организации урока 

• Принимает ли учитель во внимание уровень знаний каждого 

отдельного учащегося и его способности к обучению? 

• Направлена ли учебная деятельность на развитие памяти, речи, 

мышления, восприятия, воображения, внимания? 

• Есть ли чередование заданий разной степени сложности? 

Насколько разнообразны виды учебной деятельности? 

• Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся? 

• Насколько оптимален объем домашнего задания? 

Дифференцировано ли оно по уровню сложности? Есть ли у учеников право 

выбора домашнего задания? Понятен ли инструктаж по его выполнению?   

На усмотрение эксперта в графе «Количество баллов» напротив 

каждого подпункта делаются пометки или выставляются баллы от 0 до 2, где 

0 — полное отсутствие критерия, 1 — частичное присутствие критерия, 2 — 

критерий представлен в полном виде. 

Примечание. 

В графе «Как организован урок?», анализируя структуру занятия, 

необходимо учитывать разнообразие типов уроков по ФГОС (урок 

«открытия» новых знаний, урок отработки умений и рефлексии, урок 

систематизации знаний (общеметодологической направлености), уроки 

развивающего контроля), каждый из которых имеет свою структуру. 

В графе «Насколько урок соответствует требованиям ФГОС?», 

необходимо оценить результаты, представленные в виде универсальных 

учебных действий. Эксперт указывает определенные виды действий и 

группу,  к которой они относятся. Например: 

• Регулятивные: учащиеся самостоятельно определяют цель урока, 

составляют план, действуют по плану, оценивают результат своей работы. 

• Познавательные: учащиеся извлекают информацию из 

предложенных источников, ее анализируют / классифицируют/ сравнивают и 

др. 
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• Коммуникативные: учащиеся четко формулируют свою позицию, 

способны к пониманию других, считыванию явной  информации или 

подтекста, к сотрудничеству. 

• Личностные: учащиеся ориентируются в системе ценностей, 

выбирают правильные направления, способны оценивать поступки, находить 

мотивы совершенным действиям. 

Представленный пример схемы анализа учебного занятия может 

служить рабочей картой эксперта. Он достаточно подробен, позволяет 

отразить наиболее полно самые важные составляющие современного урока 

по ФГОС. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Дайте понятие «классно-урочная система» обучения.  

2.  Перечислите традиционные дидактические требования к уроку. 

3. Сравните требования к современному уроку в условиях реализации 

ФГОС ООО с традиционными.  

4. Охарактеризуйте основные условия и специальные правила 

организации урока. 

5. Практическая работа. 

Заполните технологическую карту урока (в соответствии с типами 

уроков по ФГОС ООО). 

Технологическая карта урока 

(в соответствии с типом урока по ФГОС ООО) 

Учебный предмет:  

Класс:  

Тема урока:  

Тип урока (по ФГОС ООО):   

Цели урока: 

- Деятельностная цель: 

- Содержательная цель:  
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Учебные задачи: 

- Образовательные: 

- Воспитательные: 

- Развивающие: 

Образовательные результаты: 

- Личностные:  

- Метапредметные:  

- Предметные:  

Технологическая карта урока 

Этапы 

урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формируемые УУД 

   Познава 

тельные 

Регуля 

тивные 

Коммуни 

кативные 

Личност 

ные 

 

Для заполнения технологической карты можно использовать: 

ФГОС. Настольная книга учителя: Учебно-методическое пособие/ В.И. Громова, Т.Ю. 

Сторожева.– Саратов, 2013. – 120 с.  

 

Глоссарий 

Интериоризация – (от лат. Interior внутренний) формирование 

внутренних структур человеческой психики благодаря усвоению структур 

внешней социальной деятельности. 

Мотивация – (лат. motivatio) система внутренних факторов, 

вызывающих и направляющих ориентированное на достижение цели 

поведение человека или животного. 

Рефлексия – (от лат. reflexio обращение назад) способность 

человеческого мышления к критическому самоанализу. 
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Итоговый тест для самопроверки 

1. Дидактика - это наука: 

а) о воспитании; 

б) об образовании и обучении;  

в) о развитии; 

г) методах воспитания. 

2. Дидактика - это часть педагогики, изучающая: 

а) инновационные процессы в образовании; 

б) содержание, закономерности, принципы и методы образования и 

обучения; 

в) содержание методов обучения; 

г) организацию взаимодействия учащихся. 

3.  Впервые ввел в научный оборот термин «дидактика»: 

а) немецкий педагог В. Ратке; 

б) чешский ученый-педагог Я.А. Коменский; 

в) швейцарский педагог И.Г. Песталоцци; 

г) русский педагог-демократ К.Д. Ушинский. 

4. Предметом общей дидактики являются: 

а) социальные условия формирования и образования учащихся; 

б) принципы, цели, содержание процесса обучения; 

в) психологическое развитие личности в процессе обучения; 

г) теория обучения отдельному предмету. 

5.  Из русских ученых дореволюционного периода наибольший вклад в 

развитие дидактики внес: 

а) В.Г. Белинский; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) М.В. Ломоносов; 

г) А.П. Нечаев. 
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6.  Работа … стала первым фундаментальным трудом, раскрывающим 

основы дидактики: 

а) немецкого педагога В. Ратке; 

б) чешского ученого-педагога Я.А. Коменского; 

в) швейцарского педагога И.Г. Песталоцци; 

г) русского педагога-демократа К.Д. Ушинского. 

7.  Процесс обучения представляет собой единство и взаимосвязь двух 

процессов: 

а) образования и воспитания; 

б) преподавания и обучения; 

в) преподавания и учения; 

г) образования и учения. 

8.  Процесс обучения - это: 

а) познавательная деятельность; 

б) учебная деятельность; 

в) специфический процесс познания, управляемый педагогом; 

г) образовательная деятельность. 

9.  Преподавание понимается в современной дидактике как: 

а) сообщение, передача знаний; 

б) консультирование учащихся; 

в) управление учебной деятельностью; 

г) воспитание учащихся. 

10.  Дидактика рассматривает обучение как процесс, имеющий две 

стороны: 

а) преподавание и учение; 

б) обучение и воспитание; 

в) обучение и развитие; 

г) воспитание и развитие. 
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11. Овладение знаниями и способами деятельности представляет 

сущность: 

а) воспитания; 

б) учения; 

в) развития; 

г) социализации. 

12. Противоречие между выдвигаемыми ходом обучения 

познавательными и практическими задачами и наличным уровнем 

знаний, умений и навыков учащихся, их умственного развития и 

отношений является: 

а) движущей силой процесса обучения; 

б) педагогической проблемой; 

в) сущностью процесса обучения; 

г) условием развития познавательной активности учащихся. 

13. Деятельность ученика в овладении им знаниями, умениями и 

навыками - это: 

а) обучение; 

б) образование; 

в) учение; 

г) развитие. 

14. Планомерное руководство обучающим учебной деятельностью 

ученика (учащихся) - это: 

а) обучение; 

б) воспитание; 

в) преподавание; 

г) формирование. 

15. Логика учебного процесса осуществляется: 

а) индуктивно-аналитическим методом; 

б) дедуктивно-синтетическим методом; 
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в) в единстве индуктивно-аналитического и дедуктивно-синтетического 

методов; 

г) в соответствии с уровнем интеллектуального развития учащихся. 

16. Способ организации воспитательных и обучающих отношений - это: 

а) педагогический процесс; 

б) педагогический принцип; 

в) дидактика; 

г) социализация. 

17.  Предвидение педагогом и учащимся результатов их взаимодействия 

в форме обобщенных мысленных образований, в соответствии с 

которыми затем отбираются и соотносятся между собой все остальные 

компоненты педагогического процесса, - это: 

а) педагогическая цель; 

б) педагогическая теория; 

в) педагогическая задача; 

г) педагогическая концепция. 

18.  Под целью образования принято понимать: 

а) образовательный идеал, задаваемый социальным заказом и реализуемый 

через различные подходы; 

б) высокий уровень обучаемости учащихся; 

в) совокупность дидактических концепций; 

г) педагогические теории. 

19.  Система научных знаний, умений и навыков, овладение которыми 

обеспечивает всестороннее развитие личности, подготовку ее к жизни и 

трудовой деятельности - это: 

а) цель обучения; 

б) содержание образования; 

в) предмет дидактики; 

г) методы обучения. 
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20. Базовая (инвариантная) составляющая содержания образования: 

а) способствует индивидуализации процесса обучения с учетом личностных 

особенностей, интересов и склонностей учащихся; 

б) обеспечивает приобщение школьников к общекультурным и национально 

значимым ценностям; 

в) обеспечивает дифференцированное обучение и изучение предметов в 

малых группах; 

г) обеспечивает подготовку учащихся к поступлению в высшие учебные 

заведения.  

21.  Процесс взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, 

направленный на решение комплекса учебно-воспитательных задач … 

а) процесс обучения 

б) педагогическое общение  

в) метод обучения 

22.  Основополагающие идеи, выражающие требования к организации 

процесса обучения с целью повышения его эффективности … 

а) закономерности  

б) принципы  

в) методы 

23. Способ взаимосвязанной деятельности учителя и ученика, 

направленной на решение учебно-воспитательных задач … 

а) средство 

б) метод 

в) принцип 

24.  Строго очерченный круг знаний, умений, навыков, опыта 

творческой деятельности, ценностного отношения к миру … 

а) мировоззрение 

б) содержание образования 

в) интеллект 
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25.  Основная форма организации процесса обучения в школе … 

а) класс 

б) урок 

в) классно-урочная 

26.  Тип урока зависит от: 

а) содержания предмета 

б) темы урока 

в) цели урока 

27.  Характер познавательной деятельности учащихся зависит от: 

а) вида обучения 

б) содержания образования 

в) метода обучения 

г) цели обучения 

28.  Наглядность, систематичность, научность процесса обучения 

относится к … 

а) методам обучения  

б) закономерностям обучения 

в) принципам обучения 

29.  Принципы процесса обучения определяются … 

а) целями обучения 

б) содержания образования 

в) закономерностями 

30.  Формирование коммуникативных умений относится к функции 

процесса обучения … 

а) развивающей 

б) воспитательной  

в) образовательной 

31.  Принципы обучения по отношению к процессу обучения играют ….. 

роль 

а) нейтральную 
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б) второстепенную 

в) основополагающую 

32.  Нестандартный урок отличается от традиционного: 

а) целью  

б) структурой  

в) средствами 

33. Отметьте главные функции дидактики 

а) социальная; 

б) развивающая; 

в) здоровьесберегающая; 

г) социальной защиты; 

д) воспитательная; 

е) образовательная. 

34.  К основным звеньям процесса усвоения знаний не относится: 

а) восприятие 

б) понимание 

в) закрепление 

г) мышление 

35.  Принцип обучения на высоком уровне трудности относится к: 

а) объяснительно-иллюстративному  О. 

б) догматическому О. 

в) проблемному О. 

г) развивающему О. 

36.  Назовите каналы воспитания на уроке 

а) цели обучения и воспитания 

б) личность учителя 

в) содержание образования 

г) методы обучения 
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37.  Выбор учителем методов обучения зависит от: 

а) особенностей классно-урочной системы 

б) потребностей учащихся 

в) целей обучения 

г) специфики предмета 

38. Продуктивность учебной деятельности учащихся обеспечивается 

(выберите несколько вариантов ответов):  

а) активностью учащихся 

б) активностью учителя 

в) методами обучения 

г) средствами обучения 

39. Педагогическая технология - это 

а) форма психической активности личности, направленная на познание и 

преобразование мира и самого человека; 

б) совокупность средств и методов воспроизведения теоретически 

обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно 

реализовывать поставленные цели; 

в) активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе 

которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно 

воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои 

потребности. 

 40. Обучение должно носить ..... характер. 

а) творческий, личностный 

б) циклопоточный 

в) индивидуальный 

г) полисубъектный 
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