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Метод  –это процесс взаимодействия между учителем и 

учениками, в результате которого, происходит передача и 

усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

содержанием обучения.

Приёмы  – конкретные операции взаимодействия учителя и Приёмы  – конкретные операции взаимодействия учителя и 

учеников в процессе реализации методов обучения.

Технология - это совокупность приемов, применяемых в 

каком-либо деле, мастерстве, искусстве. 



Выбор методов обучения
В психолого-педагогической литературе выделено немало причин, влияющих на выбор методов 
обучения:

• уровень мотивации обучения;

• реализация принципов, закономерностей обучения;

• количество и сложность учебного материала;

• уровень подготовленности учащихся;

• возраст учащихся;• возраст учащихся;

• время обучения;

• материально-технические, организационные условия обучения;

• применение методов на предыдущих уроках;

• тип и структура занятий;

• взаимоотношения между учителем и учащимися, которые сложились в процессе учебного труда;

• уровень подготовленности учителя.

Ни один из методов не является универсальным, хороших результатов в дидактической работе можно 
достигнуть только при использовании многих методов.



Классификация методов
В педагогике нет единого подхода к классификации методов обучения. 
Существует около десяти классификаций методов. Наличие различных точек 
зрения на проблему классификации отражает естественный процесс 
дифференциации и интеграции знаний о них. В связи с тем, что разные авторы 
в основу подразделения методов обучения на группы и подгруппы кладут 
разные признаки, существует ряд классификаций.

Одна из первых классификаций относится к концу 20-х годов ХХ века и связана Одна из первых классификаций относится к концу 20-х годов ХХ века и связана 
с именем Б.В. Всесвятского, который описал две категории методов – методы 
передачи готовых знаний и методы искания (исследования).

Назовем наиболее обоснованные классификации методов обучения в 
дидактике.

1. Традиционная классификация по источнику знаний. Сначала выделялись 
практические, наглядные, словесные методы (Д.О. Лордкипанидзе, Е.Я. 
Голант), затем эта система дополнилась и другими – современными, 
связанными, например, с техническими средствами обучения.



2. Классификация методов по назначению (М.А. Данилов, Б.П. Есипов).

В качестве общего признака классификации выступают последовательные 
этапы, через которые проходит процесс обучения на уроке. Выделяются 
следующие методы:

• приобретение знаний;

• формирование умений и навыков;

• применение знаний;

• творческая деятельность;

• закрепление;

• проверка знаний, умений, навыков.



3. Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности 
учеников (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин).

Поскольку успех обучения в решающей степени зависит от направленности и 
внутренней активности обучаемых, то именно характер деятельности, степень 
самостоятельности и творчества учащихся должны служить важным критерием 
выбора. Ученые выделили пять методов обучения, причем в каждом из 
последующих степень активности и самостоятельности в деятельности 
обучаемых нарастает:

• объяснительно-иллюстративный;

• репродуктивный;• репродуктивный;

• проблемное изложение;

• частично-поисковый;

• исследовательский.

4. По дидактическим целям выделяется две большие группы методов обучения:

• – методы, способствующие первичному усвоению учебного материала;

• – методы, способствующие закреплению и совершенствованию 
приобретенных знаний (Г.И. Щукина, И.Т. Огородников и др.)



5. Ю.К. Бабанский в основу классификации методов обучения кладет 
теорию деятельности человека, основными элементами которой 
являются: а) организация действий; б) регулирование деятельности 
личности прежде всего разнообразными способами ее стимулирования и 
в) контроль за ходом деятельности. На этой основе Ю.К. Бабанский
выделяет три группы методов:

• методы организации и осуществления учебно-познавательной • методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности;

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности;

• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности.



Каждая из этих классификаций имеет определенное основание и позволяет с 
различных сторон осмысливать сущность методов обучения. Однако в дидактическом 
отношении наиболее практичной представляется классификация известного 
белорусского педагога И.Ф. Харламова. Он выделяет пять групп методов обучения:

• методы устного изложения знаний учителем и активизации познавательной 
деятельности учащихся: рассказ, объяснение, школьная лекция, беседа; иллюстрации 
и демонстрации при устном изложении изучаемого материала;

• методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником;• методы закрепления изучаемого материала: беседа, работа с учебником;

• методы самостоятельной работы учащихся по осмыслению и усвоению нового 
материала: работа с учебником, лабораторная работа;

• методы учебной работы по применению знаний на практике и выработке умений и 
навыков: упражнения, лабораторные работы;

• методы проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся: повседневное 
наблюдение за работой учащихся, устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 
уплотненный), выставление поурочного балла, контрольные работы, проверка 
домашних работ, программированный контроль, тестирование.



Словесные методы

�Рассказ

Краткий, выборочный, развёрнутый

�Объяснение

Объяснение нового материала

�Беседа�Беседа

Предварительные, итоговые, обобщающие

�Игра-драматизация

Словесные игры, логосказки

�Инструкция

Словесные приемы: показ образца, 
пояснение, объяснение, педагогическая 
оценка.



Наглядные методы – формы усвоения знаний, умений и

навыков, которые находятся в зависимости от применения

при обучении наглядных пособий и технических средств

обучения.

�Макеты и пособия

Рассматривание �Рассматривание 
картин

�Использование 
мультимедиа



Практические методы

�Упражнение

�Игры

�Конструирование и 
моделированиемоделирование

�Наблюдение учащихся



В процессе обучения методы и приемы находятся в различных 
сочетаниях. Один и тот же способ деятельности учащихся в одних 
случаях выступает как самостоятельный метод, а в другом – как прием 
обучения. Например, объяснение, беседа являются самостоятельными 
методами обучения. Если же они эпизодически используются 
преподавателем в ходе практической работы для привлечения 
внимания учащихся, исправления ошибок, то объяснение и беседа 
выступают как приемы обучения, входящие в метод упражнения. В 
внимания учащихся, исправления ошибок, то объяснение и беседа 
выступают как приемы обучения, входящие в метод упражнения. В 
педагогической литературе называется разное количество методов 
обучения – от двадцати до ста и более. К числу наиболее 
употребительных, используемых методов относятся: 1) рассказ; 2) 
беседа; 3) лекция; 4) показ иллюстраций; 5) показ демонстраций; 6) 
упражнения; 7) самостоятельная работа с книгой; 8) контрольные 
работы; 9) методы программированного контроля и т.д.



Приемы обучения подразделяются на:

1. Приемы формирования и активизации отдельных операций
мышления, внимания, памяти, восприятия, воображения;

2. Приемы, способствующие созданию проблемных, поисковых
ситуаций в мыслительной деятельностишкольников.

3. Приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся,3. Приемы, активизирующие переживания, чувства учащихся,
связанные с изучением учебного материала;

4. Приемы контроля, самоконтроля, самообучения школьников;

5. Приемы управления в учебном процессе коллективными и
личными взаимоотношениями учащихся.

Одни и те же приемы могут быть включены в различные методы
обучения.



Виды приемов обучения



«Технология - это совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве». 
К логопедической технологии относятся: 

Технология логопедического обследования. 

Технология коррекции звукопроизношения. 

Технология формирования речевого дыхания при различных нарушениях 

произносительной стороны речи. произносительной стороны речи. 

Технология коррекции голоса при различных нарушениях произносительной стороны 

речи. 

Технология развития интонационной стороны речи. 

Технология коррекции темпо-ритмической стороны речи. 

Технология развития лексико-грамматической стороны речи. 

Технология логопедического массажа. 



Спасибо за вниманиеСпасибо за внимание


