
 



 

  
   Школу делает школой учитель. Учителя разные – ведь они вырастают из 

разных учеников. Художник учится смешивать краски и наносит мазок на 

холст. Музыкант учится этюдам. Журналист и писатель осваивают приемы 

письменной речи.  

    Настоящий учитель тоже смешивает краски, разучивает этюды, осваивает 

приемы – только это педагогические приемы…. Вот учитель-мастер, виртуоз. 

Как по нотам он играет свой урок. И только другой учитель знает, сколько 

труда ушло на освоение гамм и этюдов, пока ноты, ритмы и мелодии не 

слились в музыку урока.  

    Мастерство – это ремесло с печатью совершенства.  

 

«Не ошибается тот, кто ничего не делает», — гласит народная 

мудрость.  

 
 Наблюдая за общением и работой 

начинающих учителей, приходишь к 

выводу, что все мы ошибаемся и 

наступаем практически на одни и те же 

грабли: совершаем одинаковые ошибки в 

начале своей педагогической карьеры. 

Конечно, допуская их и видя результат, 

мы постепенно приходим к понимаю, что 

же мы делали не так. На понимание 

отдельных ошибок, на понимание себя и 

своего места в профессии порой нужно 

несколько месяцев или даже лет.  

  В это время могут страдать наши ученики, их образование и воспитание. 

Что же, неужели отказаться от работы в школе, раз на нас лежит такой груз?  

   Нет, конечно же, нужно продолжать работать, пробовать, искать, изучать и 

внедрять новые методики, приемы, «изюминки» — только так мы можем 

добиться высокого профессионализма.  

    Это длительный процесс, и не стоит ждать результат сразу. 

 
 

 

 

 

 

 

 



11 основных ошибок начинающих учителей 
1.Ожидание от учеников идеального поведения и успеваемости. 

Ожидание от родителей беспрекословного доверия и внимания 

словам учителя 
  Действительно, многие 

учителя в школе и вузе были 

отличниками, «хорошими» 

мальчиками и девочками, 

способными и усердными, 

которым были интересны 

науки, школьные занятия и 

учителя. Это и переносится 

начинающим учителем на 

всех своих учеников: они 

должны учиться 

исключительно на «4» и «5», 

хотеть получать знания, 

всегда быть готовыми к 

урокам, всегда ходить на 

урок с интересом и радостью 

и т.д. Того же мы ждем и от 

родителей: если это хороший 

родитель, он беспрекословно должен делать то, что предлагает учитель и  

способствовать обучению своего ребенка. 

 

2.Принятие любых детских проделок и неуспеваемости на свой 

счет, чрезмерное переживание об успехах на работе 
   Если бы у врачей по поводу каждого рецидива болезни и летального исхода 

были непосильные душевные муки, они бы не смогли работать и не смогли 

бы приносить пользу тем, у кого есть надежда на выздоровление. Нужно 

принять как данность, что человек не властен над силами природы и не 

может излечить неизлечимого больного.  

    Конечно, трудно пережить неуспех операции и жестокость жизни. Но 

сколько людей страдают от своих вредных привычек: алкоголизм, пьянство, 

наркомания, несоблюдение техники безопасности — за все это не может 

отвечать врач, которому доставили больного. Так и учитель не может 

полностью отвечать за успехи и поведение своих учеников: у детей есть 

родители, которые несут за них ответственность. И, если для родителей 

плохая успеваемость и прогулы их ребенка норма, то учитель часто ничего не 

может сделать. И не нужно «убиваться» за обычные, «рабочие» моменты: 

носить эти переживания домой, нагнетать их, считать себя неудачником, 

считать, что учительство — не ваше и т.п. Богу богово, работе — рабочие  

моменты. Нужно отделить себя лично от работы. И не нужно принимать как 

личное оскорбление или обиду, например, невыученный ребенком урок или 

«хитрость» о том, что он забыл дома тетрадь, сломался лифт и вообще он 

опоздал, потому что переводил бабушку через дорогу. 

    Можно привести лошадь на водопой, но невозможно заставить ее пить. 
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3.Панибратство или слишком жесткий, авторитарный стиль 

общения и преподавания  
  Подчас, ища дешевой популярности среди учеников, начинающие учителя 

общаются с детьми на равных, используют слэнг, не самые «педагогические» 

темы общения, позволяют некоторые вольности детей по отношению к 

учителю, разрешают такие же вольности на уроке: хождение по классу, 

выкрикивания, свободное посещение, свободное ведение записей и т.д.  

    В этих «вольностях» самих по себе криминала нет, но в совокупности 

часто это приводит к тому, что дети перестают уважать учителя, считая его 

слабым и неопытным. Вернее, поначалу это имеет положительный эффект: 

устанавливаются отношения с детьми, начинается работа, но потом дети 

чувствуют себя все свободнее и раскованнее, и в итоге «садятся на голову». 

Часто это приводит к плохой дисциплине и полному неуважению к учителю. 

 

   Вне зависимости от разницы в возрасте, учитель должен понимать, что он 

на уроке — главный, он — ведущий, он — ответственный и от него ожидают 

определенного стиля поведения. Если вы хотите добиться успехов в работе с 

классом, вы должны четко определить и дать понять детям, кто главный и 

каковы правила игры. Пусть правила установили вы вместе, но правила 

должны быть. И вы должны обращать внимание на нарушение правил и сами 

должны их соблюдать. 

 

   Вторая крайность: излишняя жесткость, моральное давление на детей и 

полное отсутствие личных отношений и даже намека на них. То ли из-за 

боязни первого варианта, то ли в силу своих предрасположенностей,  многие 

начинающие учителя начинают «закручивать гайки» с первого урока: 

пресекая любое инакомыслие, обсуждение и личные отношения. На уроке у 

таких учителей психологически некомфортно, тяжело, таких учителей тихо 

ненавидят. 

 

4.Невыполнение обещаний 
   Очень распространенная ошибка, но очень важная: по невнимательности, 

или из-за занятости или других причин учителя не выполняют собственные 

обещания. Раз-два, и дети перестают вам верить. Обещали сходить в кино? 

Сказали, что снизите оценку, если работа не будет сдана вовремя? Говорили, 

что позвоните родителям, если ученик еще раз опоздает на урок? 

Выполняйте! Или не говорите, или делайте — другого варианта нет. Разве 

что предоставить объективные причины, почему не смогли сделать 

обещание: например, заболели, отменили сеанс и т.д. 

 

5.Чрезмерная подготовка к уроку 
   Многие учителя жалуются: ничего не успеваю, ложусь спать поздно, 

готовлюсь к урокам часами. Что-то здесь не так. Конечно, если вы работаете 

первый год и у вас все параллели, то подготовки очень много. Но если вы 

работаете не первый год, если у вас не так много предметов и параллелей, то 

как вы готовите один урок по несколько часов? Каждый урок? Необычные, 

очень продуманные, с массой заданий и дополнительных материалов уроки 

должны быть в арсенале учителя, но изобретать велосипед каждый урок, 
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подходя к подготовке исключительно творчески и оригинально?... Так ли это 

необходимо? Насколько снизится эффективность обучения, если вы будете 

использовать учебник и методички? Стоит ли игра свеч? Или вы просто не 

умеете готовиться к урокам, отвлекаетесь, или слабые знания, полученные в 

вузе, не дают готовиться к урокам быстро? 

 

6.Отсутствие планов урока, планов развития, 

профессиональных целей, системы оценки своей работы 
  Конечно, «бумажки» сейчас всех «достали». Но ведь ваша личная 

профессиональная цель — это не бумажка для вышестоящей инстанции, 

анализ контрольной работы  — тоже не методисту нужен. Как вы узнаете, 

есть ли успех в вашей работе и насколько хорошо вы учите, если у вас нет ни 

планов, ни целей, ни срезов, ни минимального анализа? В работе любого 

специалиста это должно быть, хотя бы «для себя», в свободной форме. 

 

7.Моя хата с краю 
  Или: «Как мне платят, так я и работаю». «Им не нужно, мне тем более». Так 

не пойдет: вы пришли в школу, согласились с условиями, взяли 

ответственность, будьте добры, работайте: занимайтесь и обучением, и 

воспитанием, и неуспех ученика и его нежелание идти на ваш предмет и 

учить его — и ваша вина тоже. Как и успех ученика, и его любовь к предмету 

— ваша заслуга. Учитель — не вузовский преподаватель, читающий лекцию 

с листа, учитель должен учить, заинтересовывать, воспитывать. Да, не всегда 

удачно, не всегда получается, но нужно искать подходы и методы, нужно 

целенаправленно прилагать усилия к успеху своих учеников. 

 

8.Слишком сложная подача материала или, наоборот, 

необоснованное упрощение  
   Давайте ребенку нагрузку по силам: чтобы не выл от наличия терминов 

вузовского уровня и не считал ваш предмет «легкотней», на котором нечего 

делать. Мозг должен трудиться: давайте средние по сложности задания и 

посложнее для тренировки мозга. Объясняйте незнакомые понятия и слова, 

учите сокращать слова при записи, учите «хитростям», упрощающим 

обучение: как легче запомнить иностранные слова, как быстрее перемножить 

числа, как проще запомнить формулу. 

   Маятник — это штучка, подвешенная на ниточке и двигающаяся туда-

сюда. 

9.Дети тоже люди 

   И с ними нужно общаться уважительно, без шуток над именами и их 

ответами, чувствами и мнениями. Дети могут говорить и делать глупости, но 

это не повод не уважать их и смеяться. 

 

10.Профессиональная этика 
   Никогда не обсуждайте и не осуждайте других учителей с детьми. Никогда 

не обсуждайте отсутствующего или присутствующего на занятии ребенка. 
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11.Излишняя неуверенность или, наоборот, излишняя 

уверенность 
 И тому, и другому не место в школе. Боитесь работать  и дрожат коленки? 

Не знаете, что сказать детям и как показаться им на глаза? Не работайте в 

школе. А лучше подумайте о том, что привело вас в школу, о своем 

образовании, своих успехах, мечтах и идите к ним, к своим ученикам. Они 

ждут вас и готовы поверить вам и довериться вам.  

   Вам уже доверили детей, класс, на вас положилось и руководство школы, и 

родители — значит, нужно идти и действовать. Нужно работать, и все 

получится. 

Есть только два мнения: мое и неправильное. 

Но не зазнавайтесь: излишняя самоуверенность, вера в свою непогрешимость 

и суперпрофессиональность, непризнание авторитетов — всему этому не 

место в работе учителя. Цените себя как профессионала, но будьте открыты 

миру педагогики: и старой школе, и новой, читайте, развивайтесь, 

экспериментируйте. 

             

 

 

 

 

 

 

 

Желаем вам успеха в 

профессиональном труде! 

 



Методы, приемы и формы обучения 

Методы обучения – это упорядоченные способы 

взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, 

направленные на достижение целей образования. 

Метод в переводе с греческого - «путь к чему-то». Метод – это процесс 

взаимодействия между учителем и учениками, в результате которого 

происходит передача и усвоение знаний, умений и навыков, 

предусмотренных содержанием обучения. 

Универсальных методов обучения в педагогике не существует. 

Использовать только один метод в процессе обучения школьников на уроке 

невозможно. Как правило, на уроке в зависимости от его типа, цели и задач 

педагог комбинирует несколько методов обучения. На наш взгляд, в 

коррекционной школе педагогам может быть частично использована 

классификация методов обучения, составленная по характеру учебно-

познавательной деятельности. Это связано с тем, что успех обучения в 

решающей степени зависит от направленности и внутренней активности 

школьников, от характера их деятельности. А в данную классификацию 

заложены степень самостоятельности и творчества в деятельности 

обучаемых. Заметим, что на предметах гуманитарного цикла, характер 

деятельности, степень самостоятельности и творчества имеют особое 

значение и служат важным критерием при выборе методов обучения. 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения - метод, при котором 

учащиеся получают знания из рассказа педагога, учебной литературы, через 

пособия и технические средства обучения. Материал обсуждается и 

осмысливается с помощью репродуктивного (воспроизводящего) мышления. 

Этот метод чаще всего используют при объяснении нового материала. 

Репродуктивный метод обучения - применение изученного материала 

осуществляется на основе образца или правила. Деятельность учащихся 

носит алгоритмический характер. Задания и упражнения выполняются по 

инструкциям, предписаниям, правилам в аналогичных, сходных с 

показанным образцом ситуациях. Как правило, этот метод используется при 

формировании и закрепление изученного материала. 

Метод проблемного изложения в обучении - метод, при котором, 

используя самые различные источники и средства, педагог, прежде чем 

излагать материал, ставит проблему, формулирует познавательную задачу, а 

затем, раскрывая систему доказательств, сравнивая точки зрения, различные 

подходы, показывает способ решения поставленной задачи. Школьники 

становятся свидетелями и соучастниками учебного поиска. Метод 

используется при изучении нового материала. 

Частично-поисковый или эвристический метод - заключается в 

организации активного поиска решения выдвинутых в обучении (или 

самостоятельно сформулированных) познавательных задач под руководством 

педагога или на основе методических указаний на карточке, в учебнике и т.п. 

Процесс мышления приобретает продуктивный характер, но при этом 

поэтапно направляется и контролируется педагогом или самими учащимися с 



учебными пособиями. Этот метод используется как на этапе знакомства с 

материалом, так и на этапе его закрепления и обобщения. 

Исследовательский метод обучения - метод, в котором после анализа 

материала, постановки проблем и задач и краткого устного или письменного 

инструктажа обучаемые максимально самостоятельно выполняют работу. 

Именно в исследовательской деятельности наиболее полно проявляются 

инициатива, самостоятельность и творческий поиск. Данный метод чаще 

всего используют на этапе обобщения и контроля. 

Классификация методов обучения 
В современной дидактике выделяют: 

 словесные методы (источником является устное или печатное слово); 

 наглядные методы (источником знаний являются наблюдаемые предметы, 

явления; наглядные пособия); практические методы (студенты получают 

знания и вырабатывают умения и навыки, выполняя практические 

действия); 

 методы проблемного обучения. 

Словесные методы 
Словесные методы занимают ведущее место в системе методов 

обучения. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

большую по объему информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и 

указать пути их решения. Слово активизирует воображение, память, чувства 

студентов. Словесные методы подразделяются па следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Рассказ - устное образное, последовательное изложение небольшого 

по объему материала. Продолжительность рассказа по времени 20 — 30 

минут. Метод изложения учебного материала отличается от объяснения тем, 

что он носит повествовательный характер и применяется при сообщении 

студентами фактов, примеров, описании событий, явлений, опыта работы 

предприятий, при характеристике литературных героев, исторических 

деятелей, ученых и т. д. Рассказ может сочетаться с другими методами: 

объяснением, беседой, упражнениями. Часто рассказ сопровождается 

демонстрацией наглядных пособий, опытов, диафильмов и кинофрагментов, 

фотодокументов. 

К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляется 
ряд педагогически требований: 

 рассказ должен обеспечить идейно-нравственную направленность 

преподавания; 

 содержать только достоверные и научно проверенные факты; 

 включать достаточное количество ярких и убедительных примеров, 

фактов, доказывающих правильность выдвигаемых положений; 

 иметь четкую логику изложения; 

 быть эмоциональным; 

 излагаться простым и доступным языком; 

 отражать элементы личной оценки и отношения преподавателя к 

излагаемым фактам, событиям.  
 



Объяснение.  
Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных 

понятий, явлений. Объяснение — это монологическая форма изложения. 

Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, 

характера и последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных 

понятий, правил, законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, 

логичностью и последовательностью изложения, убедительностью и 

ясностью выражения мыслей.  

Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», 

«Почему?».  

При объяснении должны хорошо использоваться различные средства 

наглядности, которые способствуют вскрытию существенных сторон, 

изучаемых тем, положений, процессов, явлений и событий. В ходе 

объяснения целесообразно ставить вопросы перед обучающимися  с целью 

поддержания их внимания и познавательной активности. Выводы и 

обобщения, формулировки и объяснения понятий, законов должны быть 

точными, ясными и краткими. К объяснению чаще всего прибегают при 

изучении теоретического материала различных наук, решении химических, 

физических, математических задач, теорем; при раскрытии коренных причин 
и следствий в явлениях природы и общественной жизни. 

Использование метода объяснения требует: 

 последовательного раскрытия причинно-следственных связей, 

аргументации и доказательств; 

 использования сравнения, сопоставления, аналогии; 

 привлечение ярких примеров; 

 безукоризненной логики изложения. 
 

Беседа - диалогический метод обучения, при котором преподаватель 

путем постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит 

учащихся к пониманию нового материала или проверяет усвоение уже 

изученного. Беседа относится к наиболее распространенным методам 

дидактической работы. 

Преподаватель, опираясь на знания и опыт учеников, последовательной 

постановкой вопросов подводит их к пониманию и усвоению новых знаний.  

В зависимости от цели занятия применяются различные виды беседы: 
эвристическая, воспроизводящая, систематизирующая.  

 Эвристическая беседа (от греческого слова «эврика» — нашел, открыл) 

применяется при изучении нового материала. 

 Воспроизводящая беседа (контрольно-проверочная) имеет цель 

закрепления в памяти обучающихся ранее изученный материал и 

проверку степени его усвоения. 

 Систематизирующая беседа проводится с целью систематизации знаний 

обучающихся после изучения темы или раздела на повторительно- 

обобщающих уроках. 

 Одной из разновидностей беседы является собеседование.  



Успех проведения бесед во многом зависит от правильности постановки 

вопросов. Вопросы должны быть краткими, четкими, содержательными, 

сформулированными так, чтобы будили мысль учеников. Не следует ставить 

двойных, подсказывающих вопросов или наталкивающих па угадывание 

ответа. Не следует формулировать альтернативных вопросов, требующих 

однозначных ответов типа «да» или «нет». 

 

В целом, метод беседы имеет следующие преимущества: 

 Активизирует учащихся; 

 развивает их память и речь; 

 делает открытыми знания учеников; 

 имеет большую воспитательную силу; 

 является хорошим диагностическим средством. 

Она может быть применена при изучении любого учебного предмета. 
 

Дискуссия 
Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение 

участников или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно 

использовать в том случае, когда ученики обладают значительной степенью 

зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная 

дискуссия имеет обучающую и воспитательную ценность: учит более 

глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, 

считаться с мнением других. 

Работа с учебником и книгой - важнейший метод обучения. Работа с 

книгой осуществляется главным образом на уроках под руководством 

учителя или самостоятельно. Существует ряд приемов самостоятельной 

работы с печатными источниками.  

Основные из них: 

Конспектирование - краткое изложение, краткая запись содержания 

прочитанного без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспектирование ведется от первого (от себя) или от третьего лица. 

Конспектирование от первого лица лучше развивает самостоятельность 

мышления. По своей структуре и последовательности конспект должен 

соответствовать плану. Поэтому важно сначала составить план, а потом 

писать конспект в виде ответов на вопросы плана. 

Конспекты бывают текстуальные, составленные путем дословной 

выписки из текста отдельных положений, наиболее точно выражающих 

мысль автора, и свободные, в которых авторская мысль изложена своими 

словами. Чаще всего составляют смешанные конспекты, некоторые 

формулировки переписываются из текста дословно, остальные мысли 

излагаются своими словами. Во всех случаях нужно следить за тем, чтобы в 

конспекте точно была передана мысль автора. 

 

Составление плана текста: план, может быть, простой и сложный. Для 

составления плана необходимо после прочтения текста разбить его на части и 

озаглавить каждую часть. 

Тестирование - краткое изложение основных мыслей прочитанного. 



Цитирование - дословная выдержка из текста. Обязательно указываются 

выходные данные (автор, название работы, место издания, издательство, год 

издания, страница). 

Аннотирование - краткое свернутое изложение содержания прочитанного без 

потери существенного смысла. 

Рецензирование - написание краткого отзыва с выражением своего 

отношения о прочитанном. 

Составление справки: справки бывают статистические, биографические, 

терминологические, географические и т. д. 

Составление формально-логической модели - словесно-схематического 

изображения прочитанного. 

Лекция как метод обучения представляет собой последовательное 

изложение преподавателем темы или проблемы, при котором раскрываются 

теоретические положения, законы, сообщаются факты, события и дается 

анализ их, раскрываются связи между ними. Выдвигаются и 

аргументируются отдельные научные положения, освещаются различные 

точки зрения по изучаемой проблеме и обосновываются правильные 

позиции. Чтобы лекция была эффективной, необходимо соблюдать ряд 

требований к ее изложению. 

Лекция начинается сообщением темы, плана лекции, литературы и 

кратким обоснованием актуальности темы. Лекция обычно содержит 3–4 

вопроса, максимум 5. Большое число вопросов, включенных в содержание 

лекции, не позволяет обстоятельно их изложить. 

Изложение материала лекции ведется в соответствии с планом, в 

строгой логической последовательности. Изложение теоретических 

положений, законов, раскрытие причинно-следственных связей 

осуществляется в тесной связи с жизнью, сопровождается примерами и 

фактами) применением различных средств наглядности, аудиовизуальных 

средств. 

В ходе лекции не рекомендуется преподавателю перемещаться от 

одного места к другому, ходить между столами, так как это отрицательно 

влияет на внимание студентов и вызывает у них усталость. 

На уроке лекционный материал объединяется с творческими работами 

учеников, делая их активными и заинтересованными участниками урока. 

Задача каждого преподавателя не только дать готовые задания, но и 

учить учеников добывать их самостоятельно. 

Семинар - один из эффективных методов проведения занятий. 

Проведению семинарских занятий обычно предшествуют лекции, которые 

определяют тему, характер и содержание семинара. 

Семинарские занятия обеспечивают: 

 решение, углубление, закрепление знаний, полученных на лекции и в 

результате самостоятельной работы; 

 формирование и развитие навыков творческого подхода к овладению 

знаниями и самостоятельному изложению их перед аудиторией; 

 развитие активности учащихся в обсуждении вопросов и проблем, 

поставленных на обсуждение семинарского занятия; 

 семинарам присуща также функция контроля знаний. 



Каждое семинарское занятие требует большой и тщательной подготовки, 

как преподавателя, так и обучающихся. Преподаватель, определив тему 

семинарского занятия, заблаговременно (за 10–15 дней) составляет план 

семинара, в котором указывается: 

 тема, дата и учебное время семинарского занятия; 

 вопросы, выносимые на обсуждение семинара (не более 3–4 вопросов); 

 темы основных докладов (сообщений) учащихся, раскрывающих главные 

проблемы темы семинара (2–3 доклада); 

 список литературы (основной и дополнительной), рекомендованной 

ученикам для подготовки к семинару. 

 

Занятие начинается со вступительного слова преподавателя, в котором 

преподаватель сообщает цель и порядок проведения семинара, указывает на 

какие положения темы следует обратить внимание в выступлениях 

обучающихся. Если в плане семинара предусмотрено обсуждение докладов, 

то после вступительного слова преподавателя заслушиваются доклады, а 

затем идет обсуждение докладов и вопросов плана семинара. 

В ходе семинара преподаватель ставит дополнительные вопросы, стремиться 

побудить обучающихся перейти к дискуссионной форме обсуждения 

отдельных положений и вопросов, поставленных преподавателем. 

В конце занятия преподаватель подводит итоги семинара, дает 

аргументированную оценку выступлениям обучающимся, уточняет и 

дополняет отдельные положения темы семинара, указывает, над какими 

вопросами следует поработать учащимся дополнительно. 

Экскурсия - один из методов приобретения знаний, является 

составной частью учебного процесса. Учебно-познавательные экскурсии 

могут быть обзорно-ознакомительные, тематические и проводятся они, как 

правило, коллективно под руководством преподавателя или специалиста-

экскурсовода. Они способствуют наблюдательности, накоплению сведений, 

формированию визуальных впечатлений. 

Каждая экскурсия должна иметь четкую учебно-познавательную и 

воспитательную цель. Учащиеся должны ясно представлять, какова цель 

экскурсии, что они должны выяснить и узнать в процессе экскурсии, какой 

собрать материал, как и в какой форме, обобщить его, составить отчет по 

итогам экскурсии. 

Наглядные методы обучения 
Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при 

которых усвоение учебного материала находится в существенной 

зависимости от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две 
большие группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

 

 



Метод иллюстраций предполагает показ иллюстрированных пособий: 

плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать 

ряд условий: 

 применяемая наглядность должна соответствовать возрасту студентов; 

 наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует 

постепенно и только в соответствующий момент урока; наблюдение 

должно быть организовано таким образом, чтобы студенты могли хорошо 

видеть демонстрируемый предмет; 

 необходимо четко выделить главное, существенное при показе 

иллюстраций; 

 детально продумать пояснения, даваемые в ходе демонстрации явлений; 

 демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с 

содержанием материала; 

 привлекать самих студентов к нахождению желаемой информации в 

наглядном пособии или демонстрируемом устройстве. 

Методы практического обучения 
 

Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности учащихся. Этими методами формируются практические умения 

и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и 

практические работы. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное 

(многократное) выполнение умственного или практического действия с 

целью овладения или повышения его качества. Упражнения применяются 

при изучении всех предметов и на различных этапах учебного процесса. 

Творческие работы. Выполнение творческих работ является 

важным средством развития творческих способностей обучающихся, 

формирования навыков целенаправленной самостоятельной работы, 

расширения и углубления знаний, умения использовать их при выполнении 

конкретных задач. К творческим работам относятся: написание рефератов, 

сочинений, рецензий, разработка проектов, выполнение рисунков, эскизов и 

различного рода других творческих заданий. 

Лабораторные работы - это проведение обучающимися по 

заданию учителя опытов с использованием приборов, применением 

инструментов и других технических приспособлений, т. е. это изучение 

студентами каких- либо явлений с помощью специального оборудования. 

Практическое занятие - это основной вид учебных занятий, 

направленный на формирование учебных и профессиональных практических 

умений и навыков. 

 



  Методы проблемного обучения 
 

Проблемное обучение предполагает создание проблемных ситуаций, т. 

е. таких условий или такой обстановки, при которых необходимость 

процессов активного мышления, познавательной самостоятельности 

студентов, нахождение новых неизвестных еще способов и приемов 

выполнения задания, объяснения еще непознанных явлений, событий, 

процессов. 

Сообщающее изложение с элементами проблемности. Этот 

метод предполагает создание единичных проблемных ситуаций 

незначительной сложности. Преподаватель создает проблемные ситуации 

лишь на определенных этапах урока, с тем, чтобы вызвать интерес студентов 

к изучаемому вопросу, сконцентрировать их внимание на своих словах и 

действиях. Проблемы решаются по ходу изложения нового материала самим 

преподавателем.  
 

Познавательное проблемное изложение. Суть данного метода 

состоит в том, что преподаватель, создавая проблемные, ситуаций, ставит 

конкретные учебно-познавательные проблемы и сам в процессе изложения 

материала осуществляет показательное решение поставленных проблем.  

Диалогическое проблемное изложение. Преподаватель создает 

проблемную ситуацию. Решение проблемы идет совместными усилиями 

преподавателя и обучающихся.  

Эвристический или частично-поисковый метод применяется 

тогда, когда преподаватель ставит цель обучить учащихся отдельным 

элементам самостоятельного решения проблемы, организовать и вести 

силами студентов частичный поиск новых знаний. Поиски решения 

проблемы осуществляются либо в виде определенных практических 

действий, либо путем наглядно- действенного или абстрактного мышления 

— на основе личных наблюдений или информации, полученной от 

преподавателя, из письменных источников и т. д. Как и при других методах 

проблемного обучения, преподаватель в начале занятия ставит перед 

учениками проблему в словесной форме, или путем демонстрации опыта, или 

в виде задания, состоящего в том, чтобы на основе полученной информации 

о фактах, событиях, устройстве различных машин, агрегатов, механизмов 

студенты сделали самостоятельные выводы, пришли к определенному 

обобщению, установили причинно-следственные связи и закономерности, 

существенные различия и принципиальные сходства. 

Исследовательский метод. В деятельности преподавателя при 

применении исследовательского и эвристических методов мало отличий. Оба 

метода с точки зрения построения их содержания идентичны. Как и 

эвристический, так и исследовательский методы предполагают постановку 

учебных проблем и проблемных задач; управление преподавателем учебно-

познавательной деятельностью студентов, а студенты в том и другом случае 

усваивают новые знания , в основном путем решения учебных проблем. 

Если в процессе реализации эвристического метода, вопросы, указания и 

частные проблемные задания носят упреждающий характер, т. е. ставятся до 



или в процессе решения проблемы, и они выполняют направляющую 

функцию, то при исследовательском методе вопросы ставятся после того, как 

студенты в основном справились с решением учебно - познавательной 

проблемы и постановка их служит для обучающихся средством контроля и 

самопроверки правильности своих выводов и понятий, приобретенных 

знаний. 

Исследовательский метод, таким образом, является более сложным и 

характеризуется более высоким уровнем самостоятельной творческой 

поисковой деятельности обучающихся.  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Выбор методов обучения 
Выбор метода обучения зависит: 

 от общих целей образования, воспитания и развития  обучающихся и 

ведущих установок современной дидактики; 

 от особенностей изучаемого предмета; 

 от особенностей методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины и определяемых ее спецификой требований к отбору 

общедидактических методов; 

 от цели, задач и содержания материала конкретного урока; 

 от времени, отведенного на изучение того или иного материала; 

 от материальной оснащенности учебного заведения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств; 

 от возможностей и особенности преподавателя, уровня теоретической и 

практической подготовленности, методического мастерства, его личных 

качеств. 

 

 

 



 
 

Прием обучения – это элемент метода, его составная часть, разовое 

действие, отдельный шаг в реализации метода или модификация метода в 

том случае, когда метод небольшой по объему или простой по структуре. 

Приемы обучения в технологии развития 

критического мышления 

Приемы мотивации и целеполагания на стадии Вызова 

Выдвижение предположений по теме урока и прогнозирование ее 

содержания:  

 Прогноз по названию (по иллюстрациям, схемам, ключевым словам 

текста)  

 Дерево предсказаний  

 Ключевые слова 

 Перепутанные логические цепочки 

 Верные и неверные утверждения 

 Вводный вопрос 

Задавание вопросов как результат осознания неполноты знаний: 

 Вопросительные слова 

 Тонкие и толстые вопросы 

 Знаю – Хочу узнать – Узнал (ЗХУ) 

 Создание кластера 

 Корзина фактов 

 



 

Приемы работы с текстом на стадии Содержания 

Чтение с пометками на полях книги и в рабочей тетради: 

 ИНСЕРТ («V» - знал раньше, «+» - новое, «?» - есть вопрос, непонятно, 

«!» - это интересно, «-« - противоречит тому, что я думал раньше) 

 Вопрос-ответ (номер вопроса, на который содержится ответ в тексте; 

овал          вокруг номера вопроса в индивидуальном списке вопросов) 

Организация информации с помощью схем: 

 Кластер 

 Фишбоун  

 Понятийное колесо 

 Граф  

 Денотатный граф 

 Пирамида 

 Лестница 

 Цепочка  

 Лекция-визуализация 

Организация и осмысление информации с помощью таблиц: 

 Сводная таблица 

 Т – таблица 

 Сюжетная таблица 

 Таблица для перекрестной дискуссии 

 ПМИ (Плюс – Минус – Интересно) 

 Таблица «Синтез» 

 Мышление под прямым углом 

 Бортовой журнал 

Остановки в чтении текста или в устном рассказе для осмысления 

прочитанного (услышанного) и прогнозирования дальнейшего содержания 

текста: 

 Чтение с остановками (с прогнозированием) 

 Продвинутая лекция 

 

Приемы организации рефлексии на стадии Размышления 

Устные формы рефлексии: 

 Беседа по пометкам 

 Беседа по вопросам  

 Интервью участника событий 

Письменные формы рефлексии (создание рефлексивного текста): 

 Резюме 

 Эссе 



 Синквейн 

 Диаманта 

 Хокку 

 Телеграмма  

 Благодарность  

 РАФТ 

Графические формы рефлексии: 

 Образ темы 

 Реконструкция схемы (Кластер, Фишбоун и др.) 

 Верные и неверные утверждения (заполнение графы «После чтения») 

 

Методика как предмет изучения рассматривает особенности работы 

педагога с учениками. Здесь большое значение имеют содержание 

образования, его цели и задачи, отраженные в программах, планирование 

материала, принципы и способы обучения. 

Каждому учителю, приступая к работе, приходится решить следующие 

вопросы: 

♦  для чего учить — цели и задачи (воспитательные, образовательные, 

практические); 

♦  чему учить — содержание учебного процесса; 

♦  как учить — исследование процесса преподавания, использование 

различных форм, методов, технологий; 

♦  как учатся дети — исследование процесса обучения и воспитания; итогов 

педагогической деятельности, качества развития детей; 

♦  средства обучения — оснащение учебного процесса дидактическим и 

методическим материалом, организация рабочего места учителя и учащихся. 

Некоторые методические приёмы, используемые 

на уроках литературного чтения 

Применение каждого метода обучения обычно сопровождается приёмами 

и средствами. Приём обучения выступает как элемент метода обучения, как 

его составная часть. Приём не имеет самостоятельной задачи, а подчиняется 

той задаче, которая выполняется с помощью метода. Одинаковые приёмы 

могут быть использованы в разных методах обучения и наоборот. Реальная 

деятельность обучения состоит из определённых приёмов. Например, приём 

работы с алгоритмом рассуждения может обслуживать объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный или исследовательский методы. Набор 

приёмов на уроке зависит от цели и задач, типа урока, этапа урока, 

используемых методов, вида и способа деятельности учащихся. 

Учитываются также уровень подготовки учащихся и конкретная учебная 

ситуация. 

Средствами обучения являются все те материалы, с помощью которых 

педагог осуществляет учебный процесс: дидактические материалы; учебно-

наглядные пособия; технические средства обучения и т.п. 

«Проблемная ситуация». Данный приём способствует 

формированию мышления, речи, развивает творческие способности, учит 



формулировать и отстаивать свою точку зрения. Проблемная ситуация может 

возникнуть из затруднения, противоречия или удивления. Учитель создаёт 

проблемную ситуацию и предлагает школьникам найти решение этой 

проблемы. Приём может быть использован как при обобщении изученного 

материала, так и при знакомстве с новой темой. 

- Всё ли в диалоге персонажей в порядке? Вас ничего не удивляет? 

- Почему мы не можем выполнить это задание (ответить на вопрос)? Чего 

нам не хватает? 

- Почему ты выбрал именно этот предмет (ответ)? 

- Почему ты считаешь, что нужно сделать именно это? 

- Почему ты думаешь, что я говорю именно об этом герое (произведении)? 

- А как бы ты поступил на месте героя? 

- Все ли предметы подойдут нам для …? Что лишнее (чего не хватает)? 

«Лови ошибку». Данный приём активизирует внимание учащихся. 

Формирует умение анализировать информацию, применять знания в 

нестандартной ситуации, критически оценивать полученную информацию. 

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую ошибку. Учащиеся 

ищут ошибку группой, парой или индивидуально, спорят, совещаются. 

Придя к опредёленному мнению, группа озвучивает свой ответ. Ошибка 

может быть в названии произведения, действиях героя, ответах на вопросы и 

т.п. 

«Да-нетка». Приём формирует умение систематизировать материал, 

связывать разрозненные факты в единую картину, умение слушать и 

слышать друг друга. Данный приём используется при фронтальной работе, 

для того чтобы быстро провести опрос детей, проверить домашнее задание, 

понимание темы. В коррекционной школе используется облегчённый 

вариант этого приёма. Педагог задаёт детям вопросы, объединённые какой-то 

темой или из разных областей. Школьники, отвечая на вопросы, используют 

в своих ответах только два слова «да» и «нет».  

«Послушай, обсудим». С помощью этого приёма школьникам даётся 

установка на внимательное прослушивание материала и его дальнейшее 

обсуждение. Это может быть рассказ учителя, чтение текста, доклад ученика. 

После прослушивания материала ученикам задаются вопросы с учётом 

индивидуальных особенностей каждого школьника. 

«Синквейн». Слово «синквейн» происходит от французского слова 

«пять» и означает «стихотворение, состоящее из пяти строк». Этот приёмов 

направлен на активизацию познавательной деятельности учащихся на уроке 

и используется на этапе закрепления и обобщения материала. Прочитанное 

произведение предлагается проанализировать по пяти пунктам. Синквейн 

составляется в соответствии с определенными правилами, данный 

вариант несколько упрощён для использования в коррекционной 

школе: 
1 строка – предмет, животное или человек понравившейся в 

произведении. Записывается одним существительным. 

2 строка – признаки выбранного предмета, животного или человека - два 

прилагательных. 

3 строка – действия, совершаемые выбранным предметом, животным, 

человеком - три глагола. 



4 строка – предложение, фраза, несущая определенный смысл, 

выражающая отношение к персонажу. 

5 строка – резюме, вывод, отношение к произведению персонажу или ко 

всему произведению - одно слово или словосочетание. 

«Повтори моё и добавь своё». Приём развивает кратковременную 

оперативную память, помогает выявить знания школьников по изучаемой 

теме. Приём может быть проведён в виде игры-эстафеты. Учитель (или 

ученик) называет предмет и предает эстафетную палочку соседу, тот 

придумывает второе слово, относящееся к этой же группе предметов, и 

называет уже два слова по порядку. Следующий ученик называет два слова и 

добавляет свое и т. д. 

«Хорошо или плохо». Приём, направлен на активизацию 

мыслительной деятельности учащихся на уроке. Формирует умение находить 

положительные и отрицательные стороны в предмете, ситуации; умение 

оценивать объект, ситуацию с разных позиций, учитывая разные роли. 

Учитель называет предмет или ситуацию, учащиеся по очереди называют 

«плюсы» и «минусы». Может быть и другой вариант, когда учитель 

предлагает предмет (ситуацию), а ученик описывает ситуацию, для которой 

это полезно. Следующий ученик ищет, чем вредна эта ситуация и т.д. Третий 

вариант может проходить в виде игры «Продавец и покупатель» или «Купим 

или нет?». Ученики делятся на продавцов и покупателей. Одни пытаются 

продать этот предмет и описывают его плюсы, другие не уверены в нужности 

этой покупки и называют минусы. Роль продавца может быть исполнена 

каким-то известным персонажем. Он предлагает купить книгу, в которой 

является главным героем и рассказывает обо всех плюсах этой книги. А 

какой-то отрицательный персонаж, отговаривает всех покупать эту книгу. 

«Коротко и по существу». Приём направлен на развитие умения 

кратко формулировать свою мысль, как в устной, так и в письменной форме. 

Этот приём предполагает составление кратких текстов – телеграмм, 

объявлений, записок, отзывов, аннотаций, рецензий. Возможны два варианты 

использования этого приёма: более сложный вариант этого приёма 

заключается в самостоятельном составлении текста; лёгкий вариант – когда 

школьники определяют вид текста, кому он адресован, кем написан и т.п. 

Например, учащимся предлагается самим составить текст телеграммы от 

себя лично или от какого-то персонажа. Кратко написать самое важное, что-

то пожелать герою произведения, о чём-то просить, пригласить куда-то. 

Телеграмму можно адресовать и соседу по парте, например с рекомендацией 

прочитать какую-то сказку. 

«Встреча с героем». Приём направлен на формирование умения 

самостоятельно формулировать и задавать вопросы. Данный приём 

предполагает создание диалога с персонажем произведения. Учитель создаёт 

речевую ситуацию, в которой школьникам предлагается представить, что им 

предстоит встреча с героем изучаемого произведения. Учитель просит 

сформулировать и задать этому герою один-два вопроса. Можно попросить 

школьников предположить, что ответит на заданный вопрос герой. 

«Шкатулка». Приём направлен на развитие мыслительных операций, 

умения обобщать и выделять главное, а также на развитие связной устной 

речи при доказывании правильности выбора предмета. Педагог предлагает 



заполнить шкатулку (корзинку), положив в неё, например, качества 

характера персонажа, пожелания герою, предметы, которые пригодятся ему в 

дальней дороге и т.д. Использование шкатулки или корзины не обязательно, 

карточки с изображением предметов, названиями предметов, пожеланиями 

могут прикрепляться на магнитную доску, раскладываться на парте и т.п. 

Свой выбор школьники обязательно объясняют. 

«Без слов». Приём направлен на развитие невербальной коммуникации, 

творческой активности. Этот приём предполагает использование элементов 

драматизации. С помощью мимики и жеста учащимся предлагается 

продемонстрировать своё эмоциональное отношение к герою, ситуации, 

показать повадки и характер героя, т.е. выразить эмоциональное состояние 

без слов. 

«Диктант значений». Приём направлен на формирование активного 

словаря школьников, на умение определять предмет по его признакам, 

действиям и назначению. В этом приёме учитель диктует не слова, а их 

значение. Это может быть диктант, а может быть кроссворд. Например, 

футляр для стрел – колчан. 

«Хочу спросить» или «Задай вопрос». Приём направлен на 

повышение интереса к учебному материалу и формирует умение 

содержательно формулировать вопросы. Педагог просит составить к тексту 

(абзац, отрывок, глава) как можно больше вопросов или указывает 

конкретное число вопросов. 

Вопросы могут задаваться не только к тексту, но и к иллюстрациям, 

конкретной ситуации. Ученик может начать со слов «Хочу спросить…» или 

сразу задавать интересующий вопрос. Для подготовки вопросов отводится 

некоторое количество времени, вопросы могут быть записан на листочке. 

Могут быть использованы опоры в виде карточек с первыми словами-

вопросами (как, почему, что, где и т.д.). Также для этого приёма используют 

подстановочные таблицы. 

«Согласен – не согласен». Приём способствует актуализации знаний 

учащихся и активизации мыслительной деятельности. Формирует умение 

оценивать ситуацию или факты, умение выражать свое мнение, 

грамматически правильно оформлять высказывание. Школьникам 

предлагается выразить свое отношение к ряду утверждений. Утверждение 

может быть как верным, так и нет. Ответ на утверждение необходимо начать 

словами: «Да я согласен с вами, что… или Нет, я не согласен с вам, что...». 

«Верно – неверно». Приём способствует формированию умения 

высказывать и отстаивать свою точку зрения. В данном приёме школьникам 

предлагаются утверждения. Утверждения могут быть самыми неожиданными 

и нелогичными. Задача ученика – согласиться или не согласиться с данными 

предположениями. Ученик должен ответит это верно или неверно и 

обосновать свою точку зрения. 

«Что было бы если бы…». Этот приём направлен на развитие 

речетворчества школьников, воображения, на умение прогнозировать и 

изменять ситуацию. Учащимся предлагается пофантазировать и 

предположить, как бы развивались события в произведении если бы ситуация 

или действия персонажа были несколько иными. 



«Публичное выступление». Данный приём направлен на 

формирование умения уверенно и спокойно выступать с небольшим 

докладом перед классом. Учащимся предлагается подготовить дома 

выступление по теме. В зависимости от уровня школьников поиск материала 

к теме происходит самостоятельно, ученику может быть дан план доклада, 

вопросы или учитель даёт готовый текст доклада. 

«Артисты и зрители». Данный приём направлен на развитие 

творческих способностей учащихся и предполагает использование 

драматизации разных форм. Постанову групповых и индивидуальных 

сценок, спектаклей. Работа проходит в основном во внеурочное время. 

«Задай вопрос». Приём направлен на повышение интереса к учебному 

материалу и формирует умение содержательно формулировать вопросы. 

Педагог просит составить к тексту (абзац, отрывок, глава) как можно больше 

вопросов или указывает конкретное число вопросов. 

 

 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

           Средства обучения - материальные объекты и предметы естественной 

природы, а также искусственно созданные человеком, используемые в 

воспитательно-образовательном процессе в качестве носителей учебной 

информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения 

поставленных целей обучения, воспитания и развития.  

           Средства обучения являются компонентом воспитательно-

образовательного процесса и важнейшей составляющей учебно-материальной 

базы учебного заведения. 

            Различают следующие виды средств обучения: 

- натуральные объекты - образцы и коллекции материалов,  

  сырья, инструментов, деталей, растений, чучела и др.; 

- изображения и отображения натуральных объектов –  

  модели, муляжи, макеты, рисунки и др.; 

-описания предметов и явлений объективной действительности условными 

средствами - таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, учебники и 

учебные пособия, инструкции для самостоятельных работ и др. 

 - Особую группу составляют технические средства обучения -диафильмы, 

видеофильмы, слайды, компьютерные программы, звукозаписи. К новым 

средствам обучения относят информационные ресурсы  Internet, 

мультимедиасистемы. 

             По субъекту деятельности средства обучения можно разделить на 

средства преподавания и средства учения.  

            Первые представляют предметы, которыми пользуется педагог для 

более эффективной реализации целей образования.    

            Вторые - это индивидуальные средства обучения учащихся: учебники, 

книги, тетради, географические карты, атласы, справочники и т. п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Можно не ходить слишком далеко и привести небольшую цитату из книги 

советского педагога Евгения Ильина «Герой нашего урока» про то, как 

учителю необходимо подходить к своей работе: 

Войти, вбежать, ворваться в класс, лихорадочно поглядывая на часы 

(уложиться бы!), умеет всякий. «Где мел, где тряпка, кто дежурный? 

Дневник!» – так нередко начинаем урок. Невольно вспоминаются слова 

шолоховского Давыдова, сказанные Нагульнову: «Сам псих и других 

психами делаешь». Явиться – это не ворваться, а интригующе войти! 

Так, чтобы урок стал желанной встречей, не похожей на вчерашнюю и 

ту, что будет завтра. Явиться – это всегда чем-то удивить.     Не 

галстуком, конечно, новой причёской или чем-то ещё, а каким-нибудь 

творческим приёмом, который сразу и всех включает в работу – 

совместную, как в театре. И ученик, подводя итоги дня, вдруг скажет 

невзначай или подумает: «Я помню чудное мгновенье...». 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Что нужно помнить учителю при составлении 

плана-конспекта урока?  
В плане урока необходимо отразить основные рубрики и структурные 

элементы учебного занятия:  

Тема урока (формулируется исходя из учебной программы или 

составленного на ее основе календарно-тематического планирования)(1). 

Номер урока (порядковый номер урока и название урока выписываются из 

календарнотематического планирования).  

Дата проведения урока  

Тип урока (определяется исходя из целей и задач учебного занятия и места 

урока в изучаемой теме).  

Цель урока – это образ желаемого результата учебного занятия, 

соотнесенного с возможностями. Постановка перед учащимися целей (задач) 

должна способствовать пониманию, что, для чего и как они должны делать в 

течение учебного занятия и на каждом его этапе для достижения 

планируемых результатов.  

Задачи урока:  

1. Образовательная задача:  

- формирование, закрепление, систематизация, обобщение, повторение 

знаний (понятий, явлений, величин, формул, законов, теорий и т. п.) 

 - формирование, закрепление, применение умений:  

а) специальные учебные умения (выполнение упражнений, решение задач, 

проведение измерений и т. п.);  

б) общеучебные умения:  

- владение различными приемами и формами письменной и устной речи, 

приемами работы с учебной дополнительной литературой (умение составить 

план, конспект, тезисы, схему, найти алгоритм); 

 - владение основными видами ответов (пересказ, ответ на тему, 

сравнительная характеристика, сообщение, доклад);  

- умение формулировать определение понятий, правил, доказательств, 

определять цель работы, выбирать рациональные способы выполнения 

работы;  

- владение способами контроля и взаимоконтроля, самооценки и 

взаимооценки; - умение работать в коллективе.  

- формирование навыков (умений, доведенных до автоматизма)  

2. Развивающая задача:  

- развитие речи, мышления, сенсорной сферы личности, эмоционально-

волевой и потребностно-мотивационной областей;  



- формирование и развитие культуры умственной деятельности (выполнение 

операций анализа, синтеза, классификации, наблюдения, планирования, 

прогнозирования и т. д.).  

3. Воспитательная задача:  

- формирование нравственных и эстетических представлений системы 

взглядов на мир, способности следовать нормам поведения, выполнять 

законы;  

- определение потребностей личности, мотивов социального поведения, 

формирование ценностей и ценностной ориентации, мировоззрения.  

Универсальные учебные действия (УУД) 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, выделяются четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: - личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение;  

- смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение?  

— и уметь на него отвечать; - нравственно-этическая ориентация, в том числе 

и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; - контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона;  



- коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 - оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 - поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний; - осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в устной и письменной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 - рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная о Постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 



 -постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации;  

-разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации.  

 

Формы организации урока (индивидуальные, парные, групповые, 

фронтальные), методы и приемы обучения (репродуктивные, продуктивные) 

обусловливаются планируемыми результатами урока и способствуют 

оптимизации учебной деятельности.  

Оборудование урока: оборудование и приборы, технические и 

мультимедийные средства обучения, дидактический материал, наглядные 

пособия (карточки, тексты, плакаты, таблицы, презентации, CD, DVD). 

Структура урока – это совокупность различных вариантов 

взаимодействий между элементами урока, возникающая в процессе обучения 

и обеспечивающая его целенаправленную действенность.  

 

А.А. Гин «Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность.» 
(Пособие для учителей)  
Эта книга-методика адресована учителям-практикам независимо от предметной 

специализации. В ней содержатся 

апробированные и четко 

сформулированные приемы управления 

классом, поддержания дисциплины и 

внимания; технология организации 

традиционных и нетрадиционных форм 

работы на уроке, взаимопомощи учеников; 

приемы обеспечения эффективной 

проверки знаний и т. п., а также 

дидактические приемы: как 

заинтересовать учеников лекцией, не 

скучно повторить основной материал 

темы, поддержать интерес к учебной 

проблеме, научить грамотно строить 

свою речь при ответе и др. Кроме того, в 

ней раскрыты приемы организации труда учителя. 

   

 



  Дискуссии о реформах образовательной сферы с каждым днем становятся 

все жарче, но учителям нужно делать свою работу каждый день и подчас 

нужно использовать свои маленькие хитрости, чтобы держать ситуацию в 

классе под контролем.    Независимо от того, являетесь ли вы опытным 

учителем, или только пришли работать в школу, стратегии эффективного 

управления классом жизненно важны для создания позитивной 

образовательной атмосферы.  

     Мы предлагаем вам 21 совет на этот счет. 

Советы молодым учителям 
I.Правила поведения 
1.                  Будьте благоразумны.  
Совет: Не стоит строго придерживаться всех правил. Это не всегда 

приводит к хорошим результатам.  

Среда обучения, скованная множеством правил и запретов, охлаждает 

отношения между учителем и учениками и рано или поздно приводит к 

бунту. Вы устанавливаете правила, чтобы создать нормы поведения, но они 

не являются идеальным средством для управления вашим классом сами по 

себе. 

2.                  Избегайте эскалации конфликта.  
Совет: Скажите «нет» публичным наказаниям.  

Конфликт с учеником, который происходит на глазах его одноклассников, 

зачастую непродуктивен и нерационален. Не отчитывайте ученика, 

нарушающего дисциплину, перед всем классом. Выбрав такую тактику, вы 

только навредите ситуации. Пристыженный перед своими товарищами 

ученик, будет вынужден защищаться и ситуация зайдет в тупик. 

Если поведение ученика не вписывается ни в какие рамки, можно на пару 

минут вывести его из класса для короткой беседы, которую можно 

продолжить после урока. В беседе сохраняйте спокойствие, приводите 

рациональные аргументы в поддержку своей позиции и обязательно 

выслушайте позицию ученика. В 90% случаев конфликт будет улажен, а 

ученик сохранит свое лицо перед сверстниками. 

3.                  Не наказывайте за все подряд.  
Совет: Не тратьте энергию попусту, наказывая за каждый проступок.  

Не стоит распыляться на каждую мелочь и акцентироваться на мелких 

проступках. Определите свою «крайнюю черту», которую нельзя 

переступать, и если такая черта пройдена, будьте готовы методично и 

последовательно заявлять о своих требованиях.  

4.                  Не горячитесь.  
Совет: Сохраняйте спокойствие и делайте свою работу.  

Когда вам кажется, что все вышло из-под контроля, вы все еще можете 

управлять своей реакцией.  

Старайтесь не кричать. Криком вы добьетесь всего чего угодно, но не 

уважения и доверия. Вы завоюете гораздо больший авторитет у ваших 

учеников, если сможете сохранять спокойствие в любой ситуации и будете 

действовать в строгом соответствии с установленными заранее правилами 

поведения. 



  

5.                  Действуйте по плану.  
Совет: Всегда держите в уме то, какие проступки каких наказаний 

заслуживают.  

Всегда имейте план. Очень важно, чтобы для каждого проступка было 

соответствующее наказание. Строго придерживайтесь этого плана. Ваши 

ученики будут испытывать вас, но если ваша реакция всегда будет 

одинакова, то эта игра закончится достаточно быстро. 
 

II.Построение отношений  
6.                  Включение и выключение.  
Совет: Обращайтесь к вашим ученикам по имени и отчеству, приветствуя 

их при входе в класс.  

Таким образом, вы как бы «включаете» в ученике официально-деловой тон, 

способствующий проведению урока, и разряжаете их озорной заряд, 

полученный на перемене. 

7.                  Встаньте на их место.  
Совет: Старайтесь время от времени смотреть на вещи глазами своих 

учеников.  

Всегда помните, что перед вами живые люди, а не роботы, которые обязаны 

подчиняться вашим командам. Проявите эмпатию, чтобы лучше понимать 

ваших учеников и тогда вам будет намного легче найти общий язык. 

8.                  Узнайте их поближе. 
Совет: Постарайтесь установить близкие отношения с вашими учениками 

и покажите, что вам не все равно.  

Время, потраченное на установление доверительных и честных отношений с 

вашими учениками, окупится во сто крат, будьте уверены.  

9.                  Не атакуйте «в лоб».  
Совет: Избегайте конфронтаций с проблемными учениками, но попробуйте 

понять их.  

Ученики, которые проявляют девиантное поведение, как правило, маскируют 

этим какие-либо проблемы. Постарайтесь максимально аккуратно выяснить 

причины такого поведения и найти общий язык с таким учеником. 

10.               Никаких обид. 
Совет: Не принимайте на свой счет обидных слов. Начинайте каждый день 

с чистого листа.  

Всегда помните, что перед вами дети. Иногда они будут хотеть задеть вас, но 

вы никогда не должны показывать, что у них это получилось. Еще лучше, 

если у них это вообще не будет получаться, поскольку вы ничего не будете 

принимать на свой счет. 

11.               Сделайте родителей своими союзниками. 
Совет: Не бойтесь общаться с родителями. 

Родители действительно могут стать вашими союзниками. Звоните им не, 

только когда хотите пожаловаться на ученика, но и чтобы сообщить о его 

успехах или же просто, чтобы сказать о том, какого хорошего ребенка они 

воспитали. 



  

12.               Задавайте простые вопросы.  
Совет: Задавайте ученикам простые вопросы, чтобы помочь им 

почувствовать себя более комфортно.  

Будьте дружелюбными с вашими учениками. Это поможет им почувствовать 

себя более комфортно на ваших уроках. Общение очень важно, чтобы помочь 

им почувствовать себя более свободно с вами. Организовывайте стихийные 

дискуссии на отвлеченные темы и задавайте простые наводящие вопросы. 

Это будет стимулировать их интерес и доверие к вам. 

 

III.Ожидания 
13.               Взаимное уважение.  
Совет: Уважение должно стать золотым правилом вашего класса.  

Относитесь к вашим ученикам так, как вы бы хотели, чтобы они относились 

к вам. Воспитывайте в ваших учениках такое отношение и друг к другу. 

Прежде чем сказать кому-либо что-либо, подумайте о том, что бы вы 

почувствовали, если бы услышали то же самое. 

14.               Будьте последовательны.  
Совет: Будьте последовательны в ваших дисциплинарных ожиданиях.  

Будьте последовательны в исполнении установленных вами правил 

поведения. Этим вы завоюете себе уважение. Правила должны быть едины 

для всех, в том числе и для вас. Это создаст атмосферу доверия и равенства. 

 

IV.Инструкции для класса 
15.               Переходы.  
Совет: Научитесь управлять переходами.  

Переход от перемены к уроку, от группового обсуждения к индивидуальной 

работе, от изучения теоретической части к работе с практическими 

заданиями: каждый переход можно разбить на этапы, чтобы обеспечить 

наилучший контроль над каждым переходом.  

16.               Будьте гибкими.  
Совет: Не зацикливайтесь на одном стиле подачи информации.  

У многих учителей с опытом формируется своя методика подачи 

информации. Со временем это может начать навевать скуку на ваших 

учеников. Вносите разнообразие! Когда процесс обучения становится 

слишком скучным и предсказуемым появляются и проблемы с поведением. 

17.               Ясность.  
Совет: Стремитесь к ясности, четкости и простоте.  

Если вы хотите завладеть вниманием учеников, постарайтесь максимально 

ясно, просто и четко излагать учебный материал. Кроме того, ученики 

должны понимать, зачем они это учат и что им это дает. 

 

 

 

 



V.Сотрудничество 
18.               Командная работа.  

Совет: Стимулируйте учеников работать вместе, используя награды.  

Разделите класс на команды и фиксируйте успехи каждой команды в 

специальной общедоступной таблице (ее можно вывесить на доске). 

Команда, которая наберет наибольшее количество баллов, получит 

специальный приз. Вы можете снимать баллы с команды, когда кто-либо из 

ее членов будет нарушать дисциплину и начислять их по окончании дня, если 

нарушений не было. Кроме того, баллы можно начислять за успехи в учебе. 

Это будет стимулировать учеников работать в команде, кроме того, каждый 

отдельный член команды будет стремиться не подвести команду. 

19.               Взаимодействуйте с коллегами.  
Совет: Не бойтесь просить других о помощи.  

Задавайте вопросы и обращайтесь за помощью к коллегам. Вы не обязаны 

знать и уметь все на свете. С вами наверняка работают более опытные 

педагоги, которые уже сталкивались с той же проблемой, что и вы. Не 

стесняйтесь обращаться к ним за помощью. 

20.               Настроение заразительно.  
Совет: Зайдя в класс, оставьте ваши проблемы за дверью.  

Ваше настроение передается вашим ученикам. Если вы всем своим видом 

показываете, что вам сейчас не до урока, то как вы можете ожидать 

заинтересованности и прилежности от ваших учеников? 

21.               Покажите, что вам важен их успех.  
Совет: Покажите вашим ученикам, что вы искренне переживаете об их 

успеваемости. 

 

Ваши ученики должны знать - вам очень важны их успехи. Вам придется 

взять на себя ответственность за их неуспеваемость. Если им скучно, они 

устали, им хочется заняться чем-то другим, то причина этому только вы. 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Испытай радость от преодоления препятствий на пути движения к 
совершенству. 

Главная радость - победа над собой. 
 
                                         
 
 

 Контактная информация 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степановская средняя общеобразовательная школа» 

Адрес: 636516, Томская область, Верхнекетский район, 

 п. Степановка, пер. Аптечный, д.5 

Телефон: 8(38258)25166 

Эл.почта: stepanovca@mail.ru. 

Сайт: https://ver-stepschool.ru/ 

 
 
 

                            К кому обратиться: 
 

Телефон 

Директор Исакова Валентина Васильевна 89521566803 

Заместитель директора 
по учебной работе 

Резвых Татьяна Петровна 

 

89137616903 

Заместитель директора 
по методической 

работе 

Силаева Инга Владимировна 89138843423 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Семененко Анна Андреевна 

 

89138804032 

Заведующий 
хозяйством 

Богодяж Лилия Юрьевна 89609692388 

Специалист по кадрам Дробышенко Марина 
Александровна 

89069743342 
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