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Классификация методов обучения  
 

 МБУ ДО «Центр Орбита» 

методист Осадчая И.Е. 

 
Методы обучения представляет собой способы организации совместной 

деятельности педагога и учащихся, направленные на решение образовательных задач.  

Классифицировать методы обучения можно по различным критериям – по источнику 

знаний, по характеру познавательной деятельности, по дидактической цели и т.д. Для 

удобства пользования выделим методы обучения, традиционно используемые в системе 

дополнительного образования детей, и рассмотрим их в соответствии  с основными 

этапами обучения. 

1.  

На этапе изучения нового материала в основном используется объяснения, рассказ, 

показ, иллюстрация, демонстрация, реже – лекции. При этом необходимо помнить, что 

нежелательно даже на этом этапе занятие превращать в монолог педагога. Лекцию, 

рассказ, объяснение необходимо прерывать на игру, небольшую самостоятельную работу 

и т.д. каждые 10-15 минут. Это необходимо как с точки зрения здоровьесбережения 

учащихся, так и с точки зрения эффективности образовательного процесса. Кроме того, 

часто педагоги, особенно молодые, ошибаются в выборе метода на этапе изучения нового 

материала: используют лекцию или рассказ, когда правильнее было бы провести беседу. 

На этапе закрепления изученного материала в основном используется беседа, 

дискуссии, упражнение, лабораторная и практическая работа, дидактическая или 

педагогическая игра. 

На этапе повторения изученного – наблюдение, устный контроль (опрос, работа с 

карточками, игры), письменный контроль (проверочная работа), тестирование, 

проектный метод и т.д. 

На этапе проверки полученных знаний – зачет, экзамен, выполнение контрольных 

заданий, защита творческих работ, выставка, концерт. 

 2.  

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесные: обсуждение, беседа, рассказ (перед каждой новой темой - выбор сюжета, 

поиски вариантов, обсуждение возможностей работы, обсуждение объекта рисования, его 

функций, признаков, возможностей), анализ художественных произведений искусства, 

художественное слово, музыкальные произведения и т.д.; 

- наглядные: при освоении нового материала показ педагогом способа изображения, 

техник выполнения, работа по образцу, демонстрация иллюстративного материала, 

демонстрация схем изображения, показ видео и мультимедийных материалов и т.д.;   

- практические: упражнения, работа по схеме, самостоятельная работа, коллективная 

работа и т.д. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
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- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и др. 

Методика обучения 
 

Сочетание методов образует методику. Рассмотрим наиболее распространенные 

методики обучения, используемые в сфере дополнительного образования детей. 

Методика дифференцированного обучения: при такой организации учебно – 

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся одинаково, а 

для практической деятельности предлагает работу  разного уровня сложности (в 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого).  

Методика индивидуального обучения (в условиях учебной группы): при такой 

организации учебного процесса для каждого ребенка (а лучше с его участием) 

составляется индивидуальный творческий план, который реализуется в оптимальном для 

него темпе. 

Методика проблемного обучения: при такой организации учебного процесса 

педагог не дает детям готовых знаний и умений, а ставит перед ними проблему (лучше 

всего реальную и максимально связанную с повседневной жизнью детей),  и вся учебная 

деятельность строится,  как поиск решения данной проблемы, в ходе чего дети сами 

получают необходимые теоретические знания и практические умения и  навыки. 

Методика проектной деятельности: при такой организации учебного процесса 

изучение каждой темы строится как работа над тематическим проектом, в ходе которого 

дети сами формируют на доступном им уровне его теоретическое обоснование, 

разрабатывают технологию его выполнения, оформляют необходимую документацию, 

выполняют практическую работу; подведение итогов проводится в форме защиты 

проекта. 
 

 

 

 


