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Школа педагога

моДернизация форм, метоДоВ 
метоДического объеДинения 
с целью обеспечения качестВа уВп*

соДержание метоДической поДготоВки 
учителей
Общекультурная подготовка направлена на рас

ширение кругозора учителей, спектра их интересов, 
овладение духовными достижениями общества, ори
ентацию в современной и классической литературе, 
театре, изобразительном искусстве, музыке, основ
ных тенденциях научнотехнического прогресса.

 Методическая, мировоззренческая подготовка 
учителей предусматривает формирование у них 
социальной и профессиональной целостной 
ориентации, убеждений, соответствующих зада
чам обновления школы (установки на демокра
тизацию, гуманизацию и т. п.).

Дидактичная подготовка в системе методиче
ской работы является тем системоформирующим 
началом, стержнем, вокруг которого естественным 
образом группируются другие составляющие мето
дической работы, поскольку дидактика касается 
наиболее важных, ключевых проблем, волнующих 
всех участников УВП. В рамках дидактичной под
готовки учителей необходимо обеспечить:

1) изучение произведений классиков мировой 
и отечественной дидактики;

2) изучение наиболее важных современных ди
дактичных концепций и идей — как теоре
тических, так и прикладных, переведенных 
на язык практических рекомендаций, правил 
и требований; изучение опыта учителеймас
теров педагогического труда, учителейновато
ров, создавших индивидуальнонеповторимые 
и высокоэффективные дидактичные системы.
Воспитательная подготовка учителей направле

на на реализацию идеи системного подхода к вос
питанию школьников, нацеливает их на выбор на
илучших, оптимальных вариантов системы работы 
с целью формирования в личности рефлексивного, 
творческого, морального отношения к собственной 
жизни.

Психологофизиологическая подготовка учите
лей предусматривает их вооружение:

1) знаниями из общей, педагогической, возрастной 
и социальной психологии, физиологии детей 
и подростков и школьной гигиены, о типичных 
тенденциях и особенностях психологическо
го развития современных школьников разного 
возраста, взаимосвязи между характером УВР 
(учебновоспитательной работы) и уровнем раз
вития школьников, о психологии ученического 
коллектива и т. п.;

2) знаниями конкретных особенностей психологи
ческого и физического развития школьников.
Этическая подготовка направлена на овладение 

важнейшими принципами педагогической этики, 
в частности поведением в системе отношений «учи
тель — ученик», «учитель — педагогический кол
лектив школы», «учитель — родители» и т. п.

Техническая подготовка учителей предусматри
вает их вооружение умением активно и эффективно 
использовать новые возможности образования, ко
торые предоставляют современные средства.

организация метоДической работы
Работа над единственной методической пробле

мой района интерпретируется в разработке темы 
МО, а также индивидуальных методических тем 
учителей.

Требования к выбору тем:
актуальность; y
соответствие уровню развития педагогического  y
коллектива учителей;
созвучность темы современным педагогическим  y
теориям;
связь с имеющимся передовым педагогическим  y
опытом, с конкретными научнопедагогически
ми исследованиями;
охватывание темой как учебной, так и воспита y
тельной работы.
На сегодняшний день ведущую роль в теории 

и практике образовательной деятельности играет 
метод проектирования. Суть проектирования — 
в выполнении социального заказа. Можно считать 
групповым проектом и проблему, над которой ра
ботают учителя МО. Групповые проекты продол
жаются в реализации индивидуальных проектов, 

теория и практика работы 
метоДического объеДинения 
Учителей школы

и. и. зайцева

* УВП — учебновоспитательный процесс.
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над которыми работают педагоги: создание инди
видуальных авторских программ, учебников; под
готовка к участию в педагогических выставках, 
конкурсах; творческие отчеты; публикации в пе
риодических изданиях и т. п.

Направления работы МО:
изучение вопросов теории предмета, овладение  y
его научной методологией;
ознакомление с новыми программами, учебни y
ками, выяснение их особенностей и требова
ний; изучение новых сложных программных 
тем с использованием дополнительного научно
го материала;
углубленное изучение методики преподавания  y
учебного предмета; опережающее рассмотрение 
вопросов методики изучения наиболее слож
ных разделов программы с демонстрацией от
крытых уроков;
изучение положений дидактики, теории воспи y
тания, их практического применения;
изучение возрастной и педагогической психо y
логии, психологопедагогических особенностей 
учащихся разных возрастных групп;
информация о новых книгах по предмету, ме y
тодические рекомендации, статьи в педагогиче
ской прессе относительно содержания и мето
дики УВР по предмету;
системное изучение уровня знаний, умений  y
и навыков учеников по предмету;
внеклассная и внешкольная работа с учащимися. y

формы организации метоДической работы
Психолого-педагогические семинары y . Позитив
ной тенденцией в работе семинаров учителей 
является органическая взаимосвязь теории 
и практики на занятиях семинара, результатом 
работы являются не только знания, но и прак
тические умения и навыки.
Научно-педагогическая конференция и педаго- y
гические чтения — своеобразная форма подве
дения итогов работы МО, отдельных педагогов 
над актуальными методическими проблемами, 
выявления и обобщения лучшего практическо
го опыта.
Работа в фокусных группах y  — небольшие груп
пы (7–8 человек), дискутирующие по поводу од
ной четко очерченной проблемы.
Индивидуальное и групповое наставничество,  y
консультации и собеседования.
Методические выставки, бюллетени. y

интерактиВные формы работы 
метоДического объеДинения
Интерактивные формы работы нуждаются 

в многостороннем типе коммуникации. Когда ком
муникативные связи возникают между всеми учи
телями, каждый педагог становится равноправным 

участником учебной деятельности. Во время такой 
коммуникации появляется возможность поделить
ся своими мнениями и чувствами в рамках опреде
ленной темы, сделать выводы, выслушать мнения 
не только руководителя, но и других педагогов.

 Применение многосторонней коммуникации 
позволяет вовлекать в процесс учебы всех чле
нов методического объединения. Интерактивная 
учеба способствует разрешению сразу несколь
ких задач: содействует развитию коммуникатив
ных умений и навыков, обмену информацией, 
наработками, опытом, установке эмоциональ
ных контактов между участниками процесса; 
обеспечивает воспитательную задачу, посколь
ку учит работать в команде, прислушиваться 
к мнению каждого. И еще — использование 
интерактива снимает нервное напряжение, дает 
возможность изменять формы деятельно сти, 
переключать внимание на ключевые вопросы.

В системе методической работы в последнее вре
мя все шире используются деловая игра и тренинги 
как форма активного привлечения учителей к про
цессу формирования методических знаний и уме
ний. В отличие от традиционных методов, актив
ные методы позволяют приблизить образователь
ные знания к практическим умениям, испытать 
себя в разных ролях, непосредственно участвовать 
в принятии решений, выработке педагогических 
стратегий и т. п. Суть игры как вида общения за
ключается в том, что новые знания приобретаются 
в результате постоянного диалога, обмена разными 
мнениями и предложениями, их обсуждения и за
крепления, взаимной конструктивной критики 
и ведения дискуссии.

Современная дидактика, обращаясь к игровым 
формам учебы, справедливо видит в них возмож
ности оптимизации процесса овладения знаниями 
в деятельности, формирования коммуникативных 
умений и организационных навыков.

Игры и тренинги выполняют важные задания 
образовательного процесса: обеспечивают связь 
тео рии с практикой, формируют умение правильно 
действовать в педагогических ситуациях и нахо
дить оптимальные варианты решений, дают воз
можность проектировать свое профессиональное 
поведение в реальных условиях.

О том, какие виды учебных игр выделяют в пе
дагогическом аспекте см. схему 1 на с 5.

Этапы учебной игры привдены в схеме 2 на с. 6.
Групповая работа может осуществляться в парах 

или группах в соответствии с заданиями. Задания 
дифференцируются по принципу индивидуального 
подхода, при этом учитываются квалификационные 
категории или стаж работы учителей. Состав групп 
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не должен быть постоянным: группы могут выпол
нять разные задания с разным составом учителей.

При организации групповой работы следует 
учитывать желания участников. Не стоит навязы
вать партнеров, можно лишь посоветовать или поп
росить помочь коллегам.

Групповая работа является одним из наиболее 
эффективных механизмов, обеспечивающих регу
лярное активное общение учителей на заседании 
методического объединения и, соответственно, зна
чительное повышение производительности деятель
ности каждого учителя. Во время работы в группе 
общее задание делится между ее членами. Возникает 
ситуация коллективного взаимодействия всех чле
нов группы. Готовя материалы для учебы, необхо
димо учитывать, что материал будет прорабатывать
ся каждым учителем в разной последовательности. 
Работа по таким материалам всегда должна закан
чиваться совместной работой группы по об обще нию 
и систематизации полученной информации.

Интеграция усилий, приложенных каждым 
для подготовки разных материалов, способствует 
проработке большего объема информации, интер
претации ее сквозь призму собственного опыта, 
практическому применению результатов работы.

Каждая группа представляет свой информаци
онный блок в виде схем, рисунков, таблиц.

система семинарско-тренингоВых 
занятий с учителями по теме 
«ДиДактическая компетентность 
учителя — осноВа качестВенных 
знаний учащихся»

занятие 1
тема. понятие о дидактике
цель: актуализировать знание учащихся о сути, 

функции дидактики и ее связи с другими предметами.

мотивационный аспект
Среди педагогических наук дидактика — одна 

из главных, ведь обучение выполняет доминиру
ющую функцию в воспитании и развитии личности.

Дидактические процессы возникают из обще
ственной необходимости передать молодому по
колению накопленный опыт, важный для даль
нейшего развития. Каким образом это можно осу
ществить наиболее рационально и с наибольшей 
эффективностью для процесса формирования лич
ности — основной вопрос дидактики.

Следовательно, дидактика призвана противо
действовать стихийной случайности в процессе 
обучения и образования (в контексте учения о фор
мировании человеческой личности) целью, содер
жанием и формами, условиями их осуществления. 
Отсюда — ее основная проблематика.

 В процессе становления личности большое 
значение придается образованию, основным 
заданием которого является овладение учени
ком знаниями, практическими умениями и на
выками, а также способами творческой дея
тельности. Дидактика в основном отвечает на 
вопрос: «Чему учить?» (содержание образова
ния), «Как учить?» (принципы и методы учебы), 
«Как учиться?» (методы и приемы самостоятель
ной творческой деятельности).

Дидактика изучает смысловую и процессуаль
ную стороны обучения в их единстве. Например, 
знания необходимо формировать не изолирован
но, а в единстве с методами их передачи и усво
ения.

Дидактика описывает и объясняет процесс обу
чения, условия его реализации, а также особенно
сти изменения и совершенствования практики. Она 
разрабатывает вопрос более совершенной организа
ции процесса обучения, новых учебных систем, но
вых технологий обучения.

Дидактика научно обосновывает содержание, 
методы и организационные формы обучения.

актуализационно-информационная беседа
1. Назовите выдающихся дидактов и их основные 

идеи.
2. Охарактеризуйте современную систему обуче

ния.
3. Назовите характерные признаки личностно 

ориентированного обучения.

Схема 1. Виды учебных игр��
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задание для работы групп
1. Если бы вам пришлось определять стратегию 

образования в стране, что бы вы порекомендо
вали педагогам взять из дидактичных систем 
на вооружение?

2. Внимательно проанализируйте свой школьный 
опыт, впечатление от практики в школе. Эле
менты каких дидактичных систем сохранились 
в современной школе? Представьте результаты 
вашего анализа с помощью диаграммы, схемы, 
таблицы.

3. Последовательное развитие учебного процесса 
в школе нуждается в усовершенствовании мето
дов учебы, отхода от шаблона и стандарта, реше
ния новых педагогических заданий. Используйте 
книгу Л. В. Занкова «Беседы с учителями» (М., 
1970), написанную в форме разговора учителей 
с научным работникомпедагогом, и назовите 
возможные пути и приемы, которые можно ис
пользовать в наше время для эффективного осу
ществления развивающей функции обучения.

опорный материал

 К основным категориям дидактики относят
ся: обучение, образование, самообразование, 
преподавание, учение, учебная деятельность, 
дидактические закономерности, принципы 
(процесс обучения и его компоненты — цели, 
задачи, содержание, формы, методы, средства, 
результаты обучения), знания, навыки, умения, 
познавательная активность, мотивация учения, 
познавательные интересы и потребности, объ
ект и субъект познания.
На протяжении развития дидактичной науки 

и познания изменяются роль и место отдельных ка
тегорий, которые обогащаются новым содержанием.

Методологические проблемы дидактики име
ют как теоретическое, так и практическое значе
ние. Диалектичность процесса обучения нуждается 
в глубоком подходе к теоретическому исследованию 
его сущности, движущих сил, чтобы на этой основе 
овла деть методами «практической» педагогики, уме
нием ориентироваться в сложных вопросах учебы.

 Обучение — это единство процессов препода
вания и учения. При этом преподавание — это 
процесс деятельности учителя во время обуче
ния, а учение — процесс деятельности ученика.

Содержание обучения предопределяется уровнем 
развития наук и социального опыта человечества.

Учеба — вид человеческой деятельности и про
цесс овладения знаниями, умениями и навыками, 
которые требуют интеллектуальных, эмоционально 
волевых и физических усилий человека. Учеба 
выступает как фактор, стимулирующий развитие 
личности. В процессе учебы человек переживает 
разные состояния: ожидания, активности, измен
чивости, повторения, упорядочения, повторяемо
сти ситуаций, обратной информации. Названные 
этапы подлежат коррекции в результате личной 
познавательной деятельности.

Конечной целью обучения является усвоение 
систематических знаний, навыков, умений и вос
питание и развитие познавательных возможностей 
учеников.

Образование — целенаправленный процесс 
и результат овладения учениками системой науч
ных знаний, познавательных умений и навыков, 
формирования на этой основе мировоззрения, мо
ральных качеств.

Образование реализуется преимущественно под 
воздействием обучения.

Самообразование — образование, которое до
бывается в процессе самостоятельной работы без 
прохождения систематического курса обучения 
в стационарном учебном заведении. Самообразова
ние способствует углублению, расширению и более 
крепкому усвоению знаний. Основными средства
ми самообразования являются: самостоятельная 
проработка литературы, работа с компьютером, 
средства массовой информации, самообучения 
и т. п. Важную роль в формировании навыков са
мообразования играет школа.

 Под преподаванием понимают деятельность 
учителя, направленную на организацию и уп
равление познавательной деятельностью уче
ников, в результате чего осуществляется их 
развитие и воспитание. В этом определении 
важным является то, что ученик должен обна
ружить встречную активность, а учитель — сти
мулировать ее.

Схема 2. Этапы учебной игры��
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Учение — процесс учебной деятельности учени
ка, благодаря которой он овладевает системой зна
ний, приобретает опыт осуществления способов их 
нахождения, добывает индивидуальный опыт по
знания, обогащает собственный опыт общения.

Определение основных элементов категориаль
ного аппарата дидактики позволяет раскрыть ло
гику ее развития, закономерного преобразования 
ее основных понятий.

Учение находится в центре учебы, обеспечивает 
процесс формирования личности.

Учебная деятельность — это деятельность, на
правленая на усвоение не только знаний, умений 
и навыков на разных уровнях (эмпирическом, тео
ретическом, практическом), но и опыта познания 
(овладение способами получения знаний, спосо
бами учебной работы и т. п.). Важным признаком 
учебной деятельности является активность личнос
ти, направленность ее на объект усвоения, ориента
цию в социальной среде.

Прогнозируемый результат: определение основ
ных элементов категориального аппарата дидакти
ки и их взаимосвязи.
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занятие 2
тема. процесс обучения, его структура
цель: раскрыть взаимосвязь основных функций 

обучения; охарактеризовать основные взаимосвязи 
компонентов процесса обучения.

мотивационный аспект
Процесс — совокупность последовательных дей

ствий для достижения любого результата.
Процесс обучения — понятие, отражающее 

существенные признаки обучения и характеризу
ющее его модель (внутреннее строение).

Учебный процесс — понятие, отражающее обоб
щенные отличия (время, конкретные условия) в те
чение обучения в разных типах образовательных 
учреждений.

Следовательно, учеба как процессуальное явле
ние имеет все свойства диалектического развития. 
Многие исследователи считают, что основной еди
ницей процесса учебы является отношение между 
преподаванием и учением. Но это отношение «учи
тель — ученик» не может быть сведено к уровню «пе
редатчик — приемник». Необходима активность обо
их участников процесса, их взаимодействие. Учитель 
создает требуемые условия: организует действия уче
ника, направляет их, сообщает новую информацию, 
демонстрирует приемы и способы действий, конт
ролирует, оценивает, предоставляет необходимые 
средства. Но формирование знаний, умений и навы
ков, понятий и умственных операций возможно толь
ко в результате собственной активности ученика.

 Процесс учебы имеет двусторонний характер, 
то есть невозможен без деятельности учителя 
и учеников, без их дидактичного единства (це
лостность этого процесса обеспечивается по
становкой и достижением общих целей препо
давания и учения).

В соответствии с представлениями современ
ной психологии развитие психики осуществляет
ся в деятельности (С. Л. Рубинштейн, О. М. Леон-
тьев, Г. С. Костюк и др.). Поскольку целью учеб
ной деятельности является изменение собственно 
действующего субъекта — ученика (развитие его 
способностей, овладение знаниями, способами де
ятельности и т. д.), то основным в учебе является 
не преподавание материала, а организация де
ятельности ученика по его усвоению.

Следовательно, основная функция учителя 
в учебе заключается в организации познаватель
ной деятельности учеников. Поэтому учебу можно 
определить также как управление познавательной 
и практической деятельностью учеников, в резуль
тате которой у них формируются определенные 
знания, умения и навыки, развиваются способно
сти (М. И. Сметанский).
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актуализационно-информационная беседа
1. Раскройте взаимосвязь основных функций учебы.
2. Какие способы целесообразно использовать для 

стимулирования учеников к активной учебной 
деятельности?

3. В чем заключается воспитательная функция уче
бы и какими средствами ее можно реализовать?

4. В чем заключается развивающая функция уче
бы и какими путями она реализуется?

задание для работы групп
1. Каждый учитель мечтает о том, чтобы сделать 

учебу интересной для учеников. Как сделать 
урок интересным? Охарактеризуйте основные 
пути формирования у учеников интереса к зна
ниям.

2. Обоснуйте положение о том, что процесс учебы 
является процессом триединым.

3. Постройте модель проблемной ситуации и опи
шите ее на материале предмета (по специаль
ности).

4. Докажите, что процесс учебы является систе
мой. Какое практическое значение имеет пред
ставление учителя о процессе учебы как систе
ме, функционирующей во время урока?

опорный материал
Составные компоненты процесса учебы: целе

вой, стимулирующемотивационный, смысловой, 
операционнодейственный (формы, методы), кон
трольнорегулировочный, оценочнорезультатив
ный. Эти компоненты характеризуют завершенный 
цикл взаимодействия учителя и учеников (от по
становки целей к достижению результатов учебы).

1) Целевой компонент — осознание педагогом 
и принятие учениками цели и заданий темы, 
раздела, учебного предмета. Цели и задания  
определяются на основе требований учебной про
граммы, учета особенностей учеников класса.

2) Стимулирующемотивационный компонент — 
использование системы приемов по стимули
рованию у учеников заинтересованности, по
требности в решении поставленных перед ними 
учебных задач. Стимулирование должно порож
дать внутренний процесс возникновения у уче
ников позитивных мотивов учебы. Мотивация 
в учебе проявляется на всех этапах.

3) Смысловой компонент определяется учебной 
программой и учебниками. Содержание кон
кретизируется учителем с учетом поставлен
ных задач, специфики производственного и со
циального окружения, учебных возможностей 
учеников.

4) Операционнодейственный компонент отражает 
процессуальную суть учебы и реализуется с по
мощью оптимальных методов, средств и форм 
организации преподавания и учебы.

5) Контрольнорегулировочный компонент преду
сматривает одновременный контроль препода
вателя за ходом решения поставленных задач 
и самоконтроль учеников за правильностью вы
полнения учебных операций, точностью ответов. 
Контроль осуществляется с помощью устных, 
письменных, лабораторных и других практиче
ских работ, зачетов и экзаменов, опроса.

6) Оценочнорезультативный компонент преду
сматривает оценивание педагогами и самооцени
вание учениками достигнутых в процессе учебы 
результатов, определения их соответствия учебно 
воспитательным задачам, причинам, по которым 
в знаниях учеников появились пробелы.
Все компоненты учебного процесса взаимосвя

заны. Цель нуждается в конкретизации задач, она 
определяет содержание; цель и содержание нужда
ются в определенных методах, средствах и формах 
стимулирования и организации.

Прогнозируемый результат: осознание процесса 
учебы как системы взаимосвязей компонентов про
цесса учебы.
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