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«Хороших методов 

существует ровно столько,

сколько существует 

хороших учителей».

Д. Пойа
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Древние методы обучения
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Метод обучения всегда 

подразумевает 

организованную 

деятельность учителя 

и ученика для достижения 

целей обучения.
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По источнику передачи информации: методы бывают
словесные (лекция, дискуссия, работа с учебником),
наглядные (работа с иллюстрациями и схемами, просмотр
видеороликов) и практические (решение задач,
лабораторные работы, дидактические игры). Над этой
классификацией работали Евгений Голант, Михаил
Верзилин и др.

По дидактическим задачам: бывают методы
приобретения знаний, формирования умений
и навыков, применения знаний, творческой
деятельности, закрепления и проверки знаний,
умений и навыков. Эту концепцию
предложили Михаил Данилов и Борис Есипов.

Классификация методов обучения

По характеру познавательной деятельности 

учащихся: информационно-рецептивный метод 

(когда учитель передаёт информацию ученикам), 

репродуктивный (ученик выполняет действия 

по примеру учителя), метод проблемного 

изложения (учитель формулирует проблему 

и показывает логические шаги для её решения), 

эвристический (учитель разбивает проблему 

на отдельные задачи, а ученики их решают) 

и исследовательский (ученики ищут решения 

новых для них проблем). Авторы — Исаак 

Лернер и Михаил Скаткин.

По логике изложения и восприятия 

информации: индуктивные методы (когда учитель 

сначала излагает конкретные факты, а потом озвучивает 

общие положения, или же ученики решают задачи, 

чтобы прийти к общей формуле) и дедуктивные методы 

(от абстрактных понятий или общих законов учащиеся 

переходят к конкретным следствиям, от теории —

к решению задач). Такую классификацию 

разработал Анатолий Алексюк.
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Стимулирование и мотивация  

учебно-познавательной 

деятельности (методы вовлечения 

и формирования познавательного 

интереса, а также методы 

поощрения и порицания — для 

развития ответственности 

за результат обучения).

Организация и осуществление

учебно-познавательной

деятельности (словесные,

наглядные и практические,

индуктивные и дедуктивные,

репродуктивные и проблемно-

поисковые, методы

самостоятельной работы).

Юрий Бабанский методы обучения делит на три 
большие группы:

Контроль и самоконтроль 

за эффективностью учебно-

познавательной 

деятельности (методы 

устного и письменного 

контроля, контрольные 

лабораторные работы, 

компьютерные тесты).



Современные методы  
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Современные методы  



Проектный метод 
обучения
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Разбор кейса 

(кейс-метод)
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Мозговой штурм



Метод интеллект-карт

11



Ролевые и деловые 
игры
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Обучение на основе 
феноменов
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Интерливинг 
(чередование изучаемых 

тем)
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ТРИЗ-педагогика
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Онлайн-обучение. 

Геймификация

https://externat.foxford.ru/polezno-

znat/tekhnologii-budushchego-v-uchyobe

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/tekhnologii-budushchego-v-uchyobe


«Скажите мне – я забуду,

Покажите мне – я запомню,

Вовлеките меня – я пойму».
Китайская пословица



Спасибо за 

внимание


