Понятие «МЕТОД ОБУЧЕНИЯ».
Классификация методов обучения.
Понятие метода обучения является весьма сложным. Однако, несмотря
на различные определения, которые
даются этому понятию отдельными
дидактами, можно отметить и нечто
общее, что сближает их точки зрения. Большинство авторов склонны
считать метод обучения способом
организации учебно-познавательной
деятельности учащихся. Взяв в качестве исходного это положение,
попытаемся более детально рассмотреть данное понятие и подойти к его
научной трактовке.
Слово «метод» в переводе с греческого означает «исследование, способ,
путь к достижению цели».
Метод обучения – это апробированная и систематически функционирующая
структура деятельности учителей и учащихся, сознательно реализуемая с целью
осуществления запрограммированных изменений в личности учащихся.
И. Ф. Харламов даёт следующее определение. «Методы обучения – это способы
работы учителя и учащихся, при помощи которых достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение учащихся, развиваются
их способности».
Имеется несколько классификаций методов обучения. Среди педагогов распространена традиционная, отражённая во всех учебниках дидактики: методы словесные, наглядные, практические и т. д. Для наших целей более подходит следующая классификация методов обучения:
СЛОВЕСНЫЕ МЕТОДЫ. Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. Были периоды, когда они являлись почти единственным
способом передачи знаний. Прогрессивные педагоги  Я.А. Коменский, К.Д.
Ушинский и др.  выступали против абсолютизации их значения, доказывали
необходимость дополнения их наглядными и практическими методами. К оценке
этой группы методов надо подходить объективно. Словесные методы позволяют в
кратчайший срок передать большую по объему информацию, поставить перед
обучаемыми проблемы и указать пути их решения. С помощью слова учитель

может вызвать в сознании детей яркие картины прошлого, настоящего и будущего человечества. Слово активизирует воображение, память, чувства учащихся.
Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой.
Рассказ. Метод рассказа предполагает устное повествовательное изложение содержания учебного материала. Этот метод применяется на всех этапах
школьного обучения. Меняется лишь характер рассказа, его объем, продолжительность.
К рассказу, как методу изложения новых знаний, обычно предъявляется
ряд педагогических требований:
- рассказ должен обеспечивать 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 учителя к излагаемым
фактам, событиям.
Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных понятий, явлений.
Объяснение  это монологическая форма изложения. 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:
- точного и четкого формулирования задачи, сути проблемы, вопроса;
- последовательного раскрытия причинно-следственных связей, аргументации и доказательств;
- использования сравнения, сопоставления, аналогии;
- привлечения ярких примеров;
- безукоризненной логики изложения.
Объяснение как метод обучения широко используется в работе с детьми
разных возрастных групп. Однако в среднем и старшем школьном возрасте, в связи с усложнением учебного материала и возрастающими интеллектуальными возможностями учащихся, использование этого метода становится более необходимым, чем в работе с младшими школьниками.
Беседа – метод обучения, при котором учитель путём постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит учеников к пониманию нового материала или проверяет усвоение ими уже изученного.

В зависимости от конкретных задач, содержания учебного материала, уровня
творческой познавательной деятельности учащихся, места беседы в дидактическом процессе выделяют различные виды бесед.
Широкое распространение имеет эвристическая беседа (от слова «эврика» - нахожу, открываю). В ходе эвристической беседы учитель, опираясь на имеющиеся у
учащихся знания и практический опыт, подводит их к пониманию и усвоению новых знаний, формированию правил и выводов.
Для сообщения новых знаний используется сообщающая беседа. Если беседа
предшествует изучению нового материала, её называют вводной или вступительной. Цель такой беседы состоит в том, чтобы вызвать у учащихся состояние готовности к познанию нового. Закрепляющая беседа применяется после изучения
нового материала. Она основана на работе с материалом, усвоенным ранее, но
требующим противопоставления и интеграции в рамках каких-либо разделов.
Мышление основано здесь на переходе к более широкому обобщению через сопоставление между собой многих фактов и обобщений.
Дискуссия - как метод обучения основана на обмене взглядами по определённой проблеме, причем эти взгляды, отражают собственное мнение участников
или опираются на мнения других лиц. Этот метод целесообразно использовать в
том случае, когда учащиеся обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать
свою точку зрения.
Лекция – монологический способ изложения объёмного материала. Используется, как правило, в старших классах и занимает весь или почти весь урок.
Различают несколько типов лекций. Самый простой из них, характерный для
средней школы – традиционная лекция, в которой содержание непосредственно
передаётся учителем в готовом для запоминания виде.
Наряду с лекцией в школьной практике часто используются формы, близкие к
ней, описание и рассказ.
Практические методы
Практические методы обучения основаны на практической деятельности
учащихся. Этими методами формируют практические умения и навыки. К практическим методам относятся упражнения, лабораторные и практические работы.
Упражнения. Под упражнениями будем понимать повторение (многократное) выполнение умственного и практического действия с целью овладения им или повышение его качества. Упражнения применяются при изучении всех предметов и
на различных этапах учебного процесса. Характер и методика упражнений зависят от особенностей учебного предмета, конкретного материала, изучаемого вопроса и возраста учащихся.
Упражнения по своему характеру подразделяются на устные, письменные,
графические и учебно-трудовые. При выполнении каждого из них учащиеся совершают умственную и практическую работу.
По степени самостоятельности учащихся при выполнении упражнений выделяют:
а) упражнения по воспроизведению известного с целью закрепления – воспроизводящиеся упражнения;

б) упражнения по применению знаний в новых условиях - тренировочные упражнения.
Если при выполнении действий ученик про себя или вслух проговаривает, комментирует предстоящие операции, такие упражнения называют комментированными. Комментирование действий помогает учителю обнаружить типичные
ошибки, вносить коррективы в действия учеников.
Рассмотрим особенности применения упражнений.
Устные упражнения способствуют развитию памяти, речи и внимания учащихся, развитию логического мышления. Они отличаются динамичностью, не
требуют затрат времени на ведение записей.
Письменные упражнения используются для закрепления знаний и выработки умений в их применении. Использование их способствует развитию логического мышления, культуры письменной речи, самостоятельности в работе. Письменные упражнения могут сочетаться с устными и графическими.
К графическим упражнениям относятся работы учащихся по составлению
схем, чертежей, графиков, технологических карт, изготовление альбомов, плакатов, стендов, выполнение зарисовок при проведении лабораторно - практических
работ, экскурсий и т. д.
Графические упражнения выполняются обычно одновременно с письменными и решают единые учебные задачи. Применение их помогает учащимся лучше воспринимать, осмысливать и запоминать учебный материал,
способствует развитию пространственного воображения. Графические работы в
зависимости от степени самостоятельности учащихся при их выполнении могут
носить воспроизводящий, тренировочный и творческий характер.
К учебно-трудовым упражнениям относятся практические работы учащихся. Целью этих упражнений является применение теоретических знаний учащихся
в трудовой деятельности.
Упражнения являются эффективными только при соблюдении ряда требований к
ним:
- сознательный подход учащихся к их выполнению
- соблюдение дидактической последовательности в выполнении упражнений –
сначала по заучиванию и запоминанию учебного материала, затем - на воспроизведение - применение ранее усвоенного – на самостоятельный перенос изученного.
Лабораторные работы – это проведение учащимися по заданию учителя
опытов с использованием приборов, применением инструментов и других технических приспособлений, т.е. 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.

Отсюда следует вывод: в системе учебной работы должны находить свое
применение все рассмотренные выше методы проверки и оценки знаний с тем,
чтобы обеспечить необходимую систематичность и глубину контроля за качеством успеваемости обучающихся.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

ЛИТЕРАТУРА
Коротаев В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса / М.: Высшая школа, 1983.
Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. М., 1981.
Оконь В. Основы проблемного обучения. - М.: Просвещение, 1986.- 208 с.
Педагогика и общество: Сборник научных трудов/Отв. ред. Ю.Г.Круглов. М.,1996.-127с.
Подласый И.П. Педагогика: Новый курс: Учебник. В 2 кн.-М.: ВЛАДОС,
2014.-Кн.2.
Российская педагогическая энциклопедия. - М.:Энциклопедия,1998.-783с.
Харламов И.Ф. Педагогика: Учебное пособие. -4-е изд.-М.: Гардарики, 2012.

Социальный педагог А. П. Шафикова

