
Методы обучения 

1. Словесный. Словесные методы обучения – это группа общедидактических методов обучения, в 

процессе применения которых преподаватель посредством слова, обращенного к учащимся, 

объясняет, закрепляет, активизирует в речи учебный материал. К словесным методам обучения 

относятся объяснение, беседа, рассказ. Им соответствуют методы овладения языком (методы, 

которыми пользуются учащиеся): ознакомление, осмысление. Словесные методы обучения 

обычно выступают в сочетании с наглядными и практическими методами обучения. 

2. Наглядный. Наглядные методы обучения — это такие методы, при которых усвоение материала 

учащимися зависит от применения наглядных и технических средств. Наглядные методы 

затрагивают эмоционально-чувственное восприятие детей. Все наглядные методы обучения 

принято делить на три большие группы: 

Метод наблюдения — когда источником знаний становятся наблюдения: за явлениями, 

предметами, действиями. При использовании этого метода занятие удобнее строить в форме 

путешествия, экскурсии, прогулки, посещения музея, кинотеатра, театра, библиотеки и пр. То 

есть, лучше выбирать такие формы урока, которые дают возможность учащимся осуществить 

реальное наблюдение за развитием действия, явления. 

Иллюстративные — это использование различного рода иллюстраций: картин, карточек, 

рисунков, плакатов, портретов, схем, графиков, таблиц и пр. Данный метод рекомендуется 

использовать на всех типах занятий. 

Демонстрационные объединяют все виды демонстрации наглядного материала на уроке: 

видеосюжетов, кинофильмов, демонстрации приборов, опытов, технических установок. 

Современное оборудование позволяет расширить рамки демонстрационного метода обучения и 

дает возможность применять его на любом занятии вне зависимости от его формы и типа. 

3. Практический. Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

учащихся. Основные виды практических методов: упражнения, лабораторные, практические 

работы, дидактические игры. 
Под упражнениями понимают повторное (многократное) выполнение умственного или 

практического действия с целью овладения им или повышения его качества. Упражнения по 

своему характеру подразделяются на: устные; письменные; графические; учебно-трудовые.  

Лабораторные работы – это изучение учащимися каких-либо явлений с помощью специального 

оборудования. Проводятся лабораторные работы в иллюстративном или исследовательском 

плане. 

Практические работы проводятся после изучения крупных разделов, тем и носят обобщающий 

характер. Они могут проводиться не только в классе, но и за пределами школы. Особый вид 

практических методов обучения составляют занятия с обучающими машинами, с машинами-

тренажерами и репетиторами. 

Дидактическая игра – это активная учебная деятельность по имитационному моделированию 

изучаемых систем, явлений, процессов, где каждый участник и команда в целом объединены 

решением главной задачи и ориентируют свое поведение на выигрыш. Игра активизирует 

процесс непроизвольного запоминания, повышает интерес к познавательной деятельности. 

4. Объяснительно-иллюстративный. Метод состоит в том, что педагог сообщает готовую 

информацию разными средствами, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти 

эту информацию. Сообщение информации педагог осуществляет с помощью устного слова 

(рассказ, лекция, объяснение), печатного слова (учебник, дополнительные пособия), наглядных 

средств (картины, схемы, кино- и диафильмы, натуральные объекты в классе и во время 

экскурсии), практического показа способов деятельности (показ опыта, работы на станке, 

образцов склонения, способа выполнения спортивного приема, способов составления плана, 

аннотации и т. д. и т. п.). Учащиеся выполняют ту деятельность, которая необходима для первого 

уровня усвоения знаний,— слушают, смотрят, ощупывают, читают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. 



5. Репродуктивный. Воспроизведение и повторение способа деятельности по заданиям педагога 

являются главным признаком метода, названного репродуктивным. Само название характеризует 

деятельность только учащегося, но по описанию метода видно, что он предполагает 

организующую, побуждающую деятельность педагога. Для приобретения учащимися навыков и 

умений педагог системой заданий организует деятельность учащихся по неоднократному 

воспроизведению сообщенных им знаний и показанных способов деятельности. 

6. Частично-поисковый или эвристический. В целях постепенного приближения учащихся к 

самостоятельному решению проблем их необходимо предварительно учить выполнению 

отдельных шагов решения, отдельных этапов исследования, формируя их умения постепенно. В 

одном случае их учат видению проблем, предлагая ставить вопросы к картине, документу, 

изложенному содержанию; в другом случае от них требуют построить самостоятельно найденное 

доказательство; в третьем — сделать выводы из представленных фактов; в четвертом — 

высказать предположение; в пятом — построить план его проверки и т. д. 

Другим вариантом этого метода является расчленение сложной задачи на серию доступных 

подзадач, каждая из которых облегчает приближение к решению основной задачи. 

Третьим вариантом служит построение эвристической беседы, состоящей из серии 

взаимосвязанных вопросов, каждый из которых является шагом на пути к решению проблемы и 

большинство которых требует от учащихся не только воспроизведения своих знаний, но и 

осуществления небольшого поиска. 

7. Исследовательский метод обучения - это организация поисковой, познавательной деятельности 

учащихся путём постановки учителем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения. Сущность И. м. обусловлена его функциями. Он 

организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает овладение методами науч. 

познания в процессе деятельности по их поиску, является условием формирования интереса, 

потребности в творческой деятельности, в самообразовании. (Российская педагогическая 

энциклопедия. — М: «Большая Российская Энциклопедия». Под ред. В. Г. Панова. 1993) 

8. Проблемный. Суть проблемного обучения заключается в построении проблемной ситуации 

(задачи) и обучении умению находить оптимальное решение для выхода из этой ситуации. При 

этом учащиеся активно включаются в ход занятия. Они уже не получают готовое знание, а 

должны, опираясь на свой опыт и умения, найти способ разрешения новой проблемы. Еще один 

важный момент: проблемная ситуация заставляет детей осознавать недостаточность своих 

знаний, побуждает к поиску новых знаний и умений. А поиск — одно из главнейших условий 

развития творческого мышления. Кроме того, такое построение урока работает на мотивацию к 

обучению. 

9. Игровой. Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме различных 

педагогических игр. В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим 

результатом, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-

познавательной направленностью. Игровая форма занятий создается на уроках при помощи 

игровых приемов и ситуаций, выступающих как средство побуждения, стимулирования к 

учебной деятельности. 

10. Дискуссионный. Дискуссия – это метод группового активного социально-психологического 

обучения, основанный на общении или организационной коммуникации участников в процессе 

решения ими учебно-профессиональных задач. Любая дискуссия предполагает обсуждение 

какого-либо вопроса, темы или проблемы, в отношении которых уже существуют различные 

точки зрения или мнения присутствующих актуализируются непосредственно в дискуссии. 

Обсуждение предполагает поочередные выступления различных участников. Но для появления 



полемики активными должны быть не только выступающие или спикеры, но и слушатели, 

которые своими вопросами, оценками, контр выступлениями и создают необходимый 

полемический задор, обозначают границы проблемного поля. 

Таким образом, посредством применения дискуссионных методов возможно частичное или 

полное решение следующих задач: 

· осознание участниками своих мнений, суждений, оценок по обсуждаемому вопросу; 

· выработка уважительного отношения к мнению, позиции оппонентов; 

· развитие умения осуществлять конструктивную критику существующих точек зрения, включая 

точки зрения оппонентов; 

· развитие умения воспринимать критические замечания в свой адрес; 

· развитие умения формулировать вопросы и оценочные суждения, вести полемику; 

· развитие умения слушать, не перебивая; 

· развитие умения работать в группе единомышленников; 

· развитие умения вырабатывать единое групповое решение, учитывающее различные точки 

зрения, включая мнение меньшинства; 

· формирование навыка говорить кратко и по существу; 

· развитие умения выступать публично, отстаивая свою правоту. 

11. Проектный. Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного 

отрезка времени. Этот подход органично сочетается с методом обучения в сотрудничестве. 

Метод проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной 

стороны, использование разнообразных методов, с другой - интегрирование знаний, умений из 

различных областей науки, техники, технологии, творческих областей. В основе метода проектов 

лежит развитие познавательных, творческих навыков учащихся, умений самостоятельно 

конструировать свои знания, умений ориентироваться в информационном пространстве, развитие 

критического мышления. 

 

 

Методы воспитания 

1. Убеждение. Метод убеждения - основной метод воспитания, представляющий собой воздействие 

педагога на рациональную сферу сознания учеников. Целью убеждения является создание, 

усиление или изменение взглядов, мнений, оценок, установок у объекта воздействия с тем, чтобы 

последний принял точку зрения убеждающего и следовал ей в своей деятельности и поведении. 

Метод убеждения апеллирует к уму, логике, опыту и чувствам молодого человека, обеспечивая 

добровольное принятие им идей, их самостоятельное осмысление и превращение в мотивы 

поведения. Поэтому он наиболее предпочтителен в психолого-педагогическом плане. Важно, 

чтобы в результате убеждения у детей формировались твердая уверенность в истинности 

усвоенных идей, способность защищать свои убеждения, активно проводить их в жизнь, бороться 

с ошибочными, сомнительными взглядами. 

2. Поощрение в воспитании - это метод внешнего активного стимулирования, побуждения 

воспитуемого к положительной, инициативной, творческой деятельности. Оно осуществляется с 

помощью общественного признания успехов, награждения, поочередного удовлетворения их 

духовных и материальных потребностей. 

Используя поощрения в учебной, трудовой, игровой, общественной, бытовой деятельности 

школьников, педагог добивается повышения эффективности и качества их труда, способствует их 

самоутверждению. 



Поощрение возбуждает положительные эмоции, тем самым вселяет уверенность, повышает 

ответственность, порождает оптимистические настроения и здоровый социально-

психологический климат, развивает внутренние творческие силы воспитуемых, их позитивную 

жизненную позицию. 

3. Упражнение. Под методом упражнения в воспитании обычно понимают такую систему 

организации повседневной жизни, процесса обучения, деятельности, которая позволяет 

школьникам накапливать опыт правильного поведения, самостоятельности в решении задач, 

развивать их индивидуальные качества, чувства и волю, формировать положительные привычки, 

обеспечивать единство между знаниями, убеждениями и поведением, словом и делом. 

Упражнение как метод воспитания обеспечивает вовлечение детей в систематическую, 

специально организованную общественно полезную деятельность, способствующую выработке 

навыков, привычек, культурного поведения, общения в коллективе, качеств прилежания, 

усидчивости в учебе и труде. 

4. Приучение – это интенсивно выполняемое упражнение. Его применяют, когда необходимо 

сформировать требуемое качество быстро и на высоком уровне. Нередко приучение 

сопровождается болезненными процессами, вызывает недовольство воспитанника. 

Использование приучения в гуманистических системах воспитания обосновывается тем, что 

некоторое насилие, неизбежно в нем присутствующее, направлено на благо самого человека и это 

единственное насилие, которое может быть оправданно. Гуманистическая педагогика выступает 

против жесткого приучения, противоречащего правам человека и напоминающего дрессировку, и 

требует по возможности смягчения этого метода и использования его в комплексе с другими, 

прежде всего игровыми. 

5. К разъяснению прибегают, когда воспитаннику необходимо что-то разъяснить, сообщить о 

новых нравственных нормах, так или иначе повлиять на его сознание и чувства. Разъяснение 

применяется для формирования или закрепления нового морального качества или формы 

поведения, а также для выработки правильного отношения к определенному поступку, который 

уже совершен. Важная черта, отличающая разъяснение от объяснения и рассказа, – 

ориентированность воздействия на данную группу или отдельную личность. 

6. Внушение используется в тех случаях, когда воспитанник должен принять определенные 

установки. Оно воздействует на личность в целом, создавая установки и мотивы деятельности, и 

характеризуется тем, что школьник некритично воспринимает педагогическое воздействие. 

Внушение усиливает действие других методов воспитания. Внушать – значит влиять на чувства, 

а через них – на ум и волю человека. Использование этого метода способствует переживанию 

детьми своих поступков и связанных с ними эмоциональных состояний. 

7. Увещевание сочетает просьбу с разъяснением и внушением. Педагогическая эффективность 

этого метода зависит от принятой воспитателем формы обращения к ребенку, его авторитета, 

нравственных качеств, убежденности в правоте своих слов и действий. Увещевание принимает 

форму похвалы, обращения к чувствам собственного достоинства чести, или возбуждения чувств 

стыда, покаяния, неудовлетворенности собой, своими поступками и указания путей к 

исправлению. 

8. Требование – это метод воспитания, с помощью которого норма поведения, выражаясь в личных 

отношениях, вызывает, стимулирует или тормозит определенную деятельность воспитанника и 

проявление у него тех или иных качеств. 

9. Поручение – метод воспитания, развивающий необходимые качества, приучающий к 

положительным поступкам. В зависимости от педагогической цели, содержания и характера 

поручения бывают индивидуальными, групповыми и коллективными, постоянными и 

временными. Любое поручение имеет две стороны: меру полномочия (тебе доверили, тебя 

попросили, кроме тебя этого никто не сможет сделать, от тебя зависит успех общего дела и т.д.) и 



меру ответственности (от тебя требуется усилие воли, необходимо довести порученное дело до 

конца и т.д.). Если какая-либо из этих сторон организована (мотивирована) слабо, то поручение 

не будет выполнено или не даст нужного воспитательного эффекта. 

10. Создание воспитывающих ситуаций предполагает организацию деятельности и поведения 

воспитанников в специально созданных условиях. Воспитывающими называются ситуации, в 

процессе которых ребенок ставится перед необходимостью решить какую-либо проблему – это 

может быть проблема нравственного выбора, выбора способа организации деятельности, 

социальной роли и др. Воспитатель умышленно создает лишь условия для возникновения 

ситуации. Включение в воспитывающую ситуацию формирует у детей определенную 

социальную позицию и социальную ответственность, которые и являются основой их 

дальнейшего вхождения в социальную среду. 

11. Метод примера представляет собой целеустремленное и планомерное воздействие на сознание и 

поведение школьников системой положительных примеров, призванных служить им образцом 

для подражания, основой для формирования идеала коммуникативного поведения, стимулом и 

средством самовоспитания. По типу воздействия на сознание воспитанников примеры можно 

разделить на две большие группы: 

- примеры непосредственного влияния (личный пример воспитателей, пример товарищей, 

положительный пример людей, с которыми дети находятся в постоянном контакте); 

- примеры опосредованного влияния (примеры жизни и деятельности выдающихся людей; 

примеры из истории своего государства, трудового героизма, примеры из литературы и 

искусства). 

12. Наказание – это метод педагогического воздействия, который должен предупреждать 

нежелательные поступки учащихся, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и другими 

людьми. Известны следующие виды наказания: наложение дополнительных обязанностей; 

лишение или ограничение определенных прав; выражение морального порицания, осуждения. 

Перечисленные виды наказаний могут реализовываться в различных формах в зависимости от 

логики естественных последствий: наказания-экспромты, традиционные наказания.  

13. Беседы с воспитанниками помогают педагогам выяснить степень информированности учащихся в 

области нравственных проблем, норм и правил поведения, выявить возможные причины 

отклонений от соблюдения этих норм. Одновременно учителя фиксируют мнения, высказывания 

учеников, чтобы оценить качество своих воспитательных влияний, отношение детей друг к другу, 

их симпатии, антипатии и т.п. 

14. Принуждение в педагогике - это применение таких мер к воспитанникам, которые побуждают их 

выполнять свои обязанности вопреки нежеланию осознавать вину и исправлять свое поведение. 

Принуждение применяется педагогически правильно тогда, когда оно опирается на убеждение и 

другие методы воспитания. Надо разумно пользоваться принуждением, не увлекаться и не 

злоупотреблять им. 

15.  
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