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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 

Урок – основная форма учебного процесса. 

1. Понятие о формах организации процесса обучения. Общие и 
конкретные формы  

2. Развитие форм организации обучения в инновационном пед.опыте. 
3. Типология и структура уроков. 
4. Нетрадиционные формы организации знаний. 

Учебно –воспитательный процесс в вузе осуществляется в определенных 
формах. Мы знаем, что с развитием общества развивались потребности в 
получении знаний, в форме получения. Менялась организация процесса. 

 Рассмотрим формы орган.-и учебного процесса. 

Форма организации обучения – специально организованная деятельность 
учителя и учащихся, протекающая по установленному порядку и в 
определенном режиме. 
Выделяются две основные формы организации обучения. 
Организационные формы обучения классифицируются по различным 
критериям: -  по количеству учащихся – массовые- урок, лекция\ 
коллективные-, групповые- семинарское занятие\ микрогрупповые, 
индивидуальные-консультации. 

 по месту учебы – школьные ( уроки, лекция, семинар, 
конференция, лабораторно-практическое занятие, практикум, 
факультатив, поектирование, консультация, экзамен, зачет, 
предметный кружок, мастерская, студия, научное общество, 
олимпиада, конкурс);  

                                   - внешкольные (экскурсия, домашняя самостоятельная 
работа); 

 по продолжительности учебных занятий – классический час [45 
мин], спаренное занятие [90 мин], спаренное укороченное 
занятие [70 мин] 

 

История развития школы знает разные формы организации обучения: 

 индивидуально-групповые (репетиторство, гувернерство); 
 дифференцированного обучения по способностям – классы 

учитывающие способности детей: - 1)переходный 2)основной 
3)малоспособные 4)вспомогательный [Мангеймская система 
Зиккенгера]; 
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 Белл-ланкастерская (Англия, Индия), где разновозрастные группы и 
старшие учат младших\ небольшие группы по 10чел; 

 Бригадное обучение (советская школа в 20-е годы); 
 американский «план Трампа» - 40% времени в больших группах, 20% в 

малых, 40% самостоятельная работа. 

Учебный процесс может быть организован разнообразно. Существует 
целый комплекс форм его организации: урок (в классическом понимании), 
лекция, семинар, конференция, лабораторно-практическое занятие, 
практикум, факультатив, экскурсия, курсовое проектирование, дипломное 
проектирование, производственная практика, домашняя самостоятельная 
работа, консультация, экзамен, зачет, предметный кружок, мастерская, 
студия, научное общество, олимпиада, конкурс и др.  

Лекция – это особая конструкция учебного процесса. Преподаватель на 
протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный материал, а 
обучающиеся его активно воспринимают. Лекция является наиболее 
экономичным способом передачи учебной информации, так как материал 
излагается концентрированно, в логически выдержанной форме. Такое 
занятие допускает импровизацию, которая оживляет его, придает творческий 
характер, акцентирует внимание слушателей, вызывает повышенный 
интерес. 

В зависимости от дидактических целей и места в учебном процессе 
различают вводные, установочные, текущие, заключительные и обзорные 
лекции. 

В зависимости от способа проведения выделяют: 

• информационные лекции, при проведении которых используется 
объяснительно-иллюстративный метод изложения. Это самый традиционный 
тип лекций в высшей школе; 

• проблемные лекции предполагают изложение материала с 
использованием проблемных вопросов, задач, ситуаций. Процесс познания 
происходит через научный поиск, диалог, анализ, сравнение разных точек 
зрения и т.д.; 

• визуальные лекции предполагают визуальную подачу материала 
средствами ТСО, аудио-, видеотехники, с кратким комментированием 
демонстрируемых материалов; 
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• бинарные лекции (лекция-диалог) предусматривают изложение 
материала в форме диалога двух преподавателей, например ученого и 
практика, представителей двух научных направлений и т.д.; 

• лекции-провокации – это занятия с заранее запланированными 
ошибками. Они рассчитаны на стимулирование обучающихся к постоянному 
контролю предлагаемой информации и поиску неточностей. В конце лекции 
проводится диагностика знаний слушателей и разбор сделанных ошибок; 

• лекции-конференции проводятся как научно-практические занятия с 
заслушиванием докладов и выступлений аудитории по заранее 
поставленной проблеме в рамках учебной программы. В заключение 
преподаватель подводит итоги, дополняет и уточняет информацию, 
формулирует основные выводы; 

• лекции-консультации предполагают изложение материала по типу 
"вопросы – ответы" или "вопросы – ответы – дискуссия". 

Лекции подразделяются и по другим основаниям: 

• по общим целям: учебные, агитационные, пропагандистские, 
воспитывающие, развивающие; 

• по содержанию: академические и научно-популярные; 

• по воздействию: на уровне эмоций, понимания, убеждений. 

В структурном отношении лекция обычно включает в себя три части: 
вводную, основную и заключительную. Во вводной части формулируется 
тема, сообщаются план и задачи, указывается основная и дополнительная 
литература к лекции, устанавливается связь с предшествующим материалом, 
характеризуется теоретическая и практическая значимость темы. В основной 
части раскрывается содержание проблемы, обосновываются ключевые идеи 
и положения, осуществляется их конкретизация, показываются связи, 
отношения, анализируются явления, дается оценка сложившейся практике и 
научным исследованиям, раскрываются перспективы развития. В 
заключительной части подводится итог, кратко повторяются и обобщаются 
основные положения, формулируются выводы, даются ответы на вопросы. 

Семинар – учебное занятие в форме коллективного обсуждения 
изучаемых вопросов, докладов, рефератов. Отличие семинаров от других 
форм обучения состоит в том, что они ориентируют обучаемых на большую 
самостоятельность в учебно-познавательной деятельности. В ходе семинаров 
углубляются, систематизируются и контролируются знания обучающихся, 
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полученные в результате самостоятельной вне-аудиторной работы над 
первоисточниками, документами, дополнительной литературой, 
утверждаются мировоззренческие позиции, формируются оценочные 
суждения. 

В зависимости от способа проведения выделяют несколько видов 
семинаров. 

Наиболее распространенный вид – семинар-беседа. Проводится в форме 
развернутой беседы по плану с кратким вступлением и подведением итогов 
преподавателем. Предполагает подготовку к семинару всех обучающихся по 
всем вопросам плана, что позволяет организовать активное обсуждение 
темы. По конкретным вопросам плана заслушиваются выступления 
отдельных учащихся, которые обсуждаются и дополняются другими 
выступающими. 

Иногда предварительно распределяются вопросы между участниками 
семинара, они готовят доклады, сообщения. Непосредственно на семинаре 
идет их заслушивание и обсуждение (семинар- заслушивание). 

Особой формой семинара является семинар-диспут. Он предполагает 
коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления путей 
ее решения. Цель такого семинара – формирование оценочных суждений, 
утверждение мировоззренческих позиций, развитие умения вести полемику, 
защищать взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли. 

Конференция (учебная) – организационная форма обучения, 
направленная на расширение, закрепление и совершенствование знаний. 
Проводится, как правило, с несколькими учебными группами. 

Лабораторно-практические занятия, практикумы – формы 
организации обучения, при которых обучающиеся по заданию и под 
руководством преподавателя выполняют лабораторные и практические 
работы. Проводятся в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских, на 
учебно-опытных участках, в ученических производственных комбинатах 
ученическими производственными бригадами. 

Основные дидактические цели таких занятий – экспериментальное 
подтверждение изученных теоретических положений; овладение техникой 
эксперимента, умением решать практические задачи путем постановки 
опытов; формирование умений работы с различными приборами, 
аппаратурой, установками и другими техническими средствами. 
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Эти занятия применяются также для проверки степени усвоения 
теоретического материала крупных разделов программы. 

Факультативные занятия предусматривают углубленное изучение 
учебных предметов по выбору и желанию учащихся. Они направлены на 
расширение научно-теоретических знаний и практических умений 
обучаемых. 

В соответствии с образовательными задачами выделяют факультативы: 

– по углубленному изучению базовых учебных предметов; 

– изучению дополнительных дисциплин (логика, риторика, иностранный 
язык); 

– изучению дополнительной дисциплины с приобретением 
специальности (стенография, программирование). 

Направленность факультативов может быть теоретической, практической 
или комбинированной. 

Экскурсия (учебная) – форма организации обучения в условиях 
производства, музея, выставки, природного ландшафта с целью наблюдения 
и изучения учащимися различных объектов и явлений действительности. 

В зависимости от объектов наблюдения экскурсии подразделяются на 
производственные, природоведческие, краеведческие, литературные, 
географические и т.п. 

По образовательным целям экскурсии могут быть тематическими и 
обзорными. Тематические экскурсии проводятся в связи с изучением одной 
или нескольких взаимосвязанных тем учебного предмета или нескольких 
учебных предметов (например, физики и химии, биологии и географии). 
Обзорные экскурсии охватывают более широкий круг тем. 

По месту в изучаемом разделе экскурсии бывают вводными 
(предваряющими), текущими (сопутствующими) и итоговыми 
(заключительными). 

Любая экскурсия не является самоцелью, а входит в общую систему 
учебной работы. 
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Развитием экскурсионной формы обучения являются экспедиции – 
многодневные походы с целью изучения, например, экологической 
обстановки, фольклорного материала, сбора исторических сведений и т.д. 

Курсовое проектирование как организационная форма обучения 
используется в высшей школе на заключительном этапе изучения учебного 
предмета. Курсовое проектирование позволяет применять полученные 
знания при решении комплексных производственно- технических или других 
задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов. 

Согласно учебным планам и программам обучающиеся в 
образовательных учреждениях пишут курсовые проекты и курсовые работы. 
Курсовые проекты выполняются по циклам общенаучных, математических и 
специальных дисциплин. В процессе их подготовки студенты решают 
технические, технологические и математические задачи. 

Курсовые работы выполняются по гуманитарным, 
общепрофессиональным и специальным предметам. В процессе их 
подготовки обучаемые решают задачи учебно-исследовательского характера. 

Дипломное проектирование – организационная форма, применяемая на 
завершающем этапе обучения в образовательном учреждении. Дипломное 
проектирование заключается в выполнении студентами дипломных проектов 
или дипломных работ, на основании защит которых Государственная 
квалификационная комиссия выносит решение о присвоении студентам 
квалификации специалиста. 

Производственная практика – одна из форм организации учебного 
процесса в высшей школе. 

Дидактические цели производственной практики – формирование 
профессиональных умений и навыков, а также расширение, закрепление, 
обобщение и систематизация знаний путем их применения в реальной 
деятельности. 

Структура производственной практики зависит от содержания 
практического обучения и в конечном счете должна обеспечивать целостную 
подготовку специалиста к профессиональной деятельности, то есть 
выполнению основных профессиональных функций тех должностей, на 
которых может быть использован данный специалист согласно 
квалификационной характеристике. 

Домашняя самостоятельная работа – составная часть процесса 
обучения, относящаяся к внеаудиторным занятиям. Роль этого вида учебной 
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деятельности особенно возрастает в настоящее время, когда перед 
учебными заведениями поставлена задача формирования у обучающихся 
потребности к постоянному самообразованию, навыков самостоятельной 
познавательной деятельности. Домашняя работа развивает мышление, волю, 
характер учащегося. 

Как форма обучения консультация используется для оказания помощи 
ученикам по освоению учебного материала, который либо слабо усвоен ими, 
либо нс усвоен совсем. Проводятся консультации и для учащихся, которые 
заинтересованы в углубленном изучении предмета. На консультациях также 
излагаются требования, предъявляемые к обучающимся на зачетах и 
экзаменах. 

Различают индивидуальные и групповые консультации. И тот и другой вид 
создает благоприятные условия для индивидуального подхода к учащимся. 

Экзамен – форма обучения, имеющая целью систематизацию, выявление 
и контроль знаний учащихся. Обучающее значение экзамена состоит в 
мобилизации и интенсивном развитии умственных сил ученика в условиях 
экстремальной ситуации. 

Используются различные формы проведения экзамена: ответы на 
вопросы экзаменационных билетов, выполнение творческой работы, участие 
в соревнованиях, защита результатов исследования, тестовое испытание и 
др. 

Зачет – форма обучения, близкая по назначению к экзамену. Зачет 
можно также рассматривать как подготовительный этап перед экзаменом. 

Предметные кружки и другие подобные им формы 
обучения (мастерские, лаборатории, кафедры, студии) отличаются 
большим разнообразием как по направленности, так и по содержанию, 
методам работы, времени обучения и т.д. Работа учащихся в предметных 
кружках способствует развитию у них интересов и склонностей, 
положительного отношения к обучению, повышению его качества. 

На основе кружковой работы могут создаваться научные 
общества (академии и т.д.), которые объединяют и корректируют работу 
кружков, проводят массовые мероприятия, организуют конкурсы и 
олимпиады. 

Конкурсы и олимпиады стимулируют и активизируют деятельность 
учащихся, развивают их творческие способности, формируют дух 
состязательности. Конкурсы и олимпиады проводятся на различных уровнях: 
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школьном, областном, республиканском, международном. В последнее 
время множество олимпиад и конкурсов проводится дистанционно с 
помощью сети Интернет. 

В истории становления и развития школьной практики определились 
различные системы обучения, в которых преимущество отдавалось тем 
или иным формам организации массового обучения. Поэтому формы 
массового обучения часто называют системами. 

 

Индивидуально-групповая система обучения. Прием в школы с такой 
формой обучения осуществлялся в любое время года; с новыми учениками 
занимались индивидуально (кроме групповых занятий). 
Классно-урочная система. Эта система предполагает постоянный состав 
группы, учащихся одного возраста и принятых к учению одновременно. 
В условиях классно-урочной системы обучения важно помнить 
об индивидуализации обучения. Общая эффективность всего процесса 
обучения может быть достигнута лишь тогда, когда будет обеспечена 
максимальная эффективность в работе каждого отдельного ученика, чтобы 
каждый ученик мог успешно выполнить требования программы. 
Основной формой индивидуализации обучения являются организация 
дополнительных занятий с отстающими или, наоборот, талантливыми 
детьми. 
Урок – логически законченный целостный элемент в учебно-
воспитательном процессе, в котором в сложном взаимодействии 
представлены цель, содержание, средства и методы обучения проявляются 
личность и мастерство учителя, индивидуальные и возрастные особенности 
учащихся, происходит реализация целей и задач обучения, воспитания и 
развития. Общие требования к уроку можно условно разделить на три 
группы: 

 

Научное обоснование классно-урочная система получила в трудах 
Я.А.Коменского (XVII в.). В настоящее время классно-урочная форма 
обучения является преобладающей во всем мире несмотря на то, что 
основные ее положения разработаны и внедрены около 400 лет назад. 

Для этой формы обучения характерны следующие элементы: 

- объединение в классы учащихся одинакового уровня подготовки 
(распределение учащихся в классы по возрастам); 

- постоянный состав класса на весь период школьного обучения; 
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- работа всех учащихся класса по одинаковым планам и программам 
одновременно; 

- обязательность занятий для всех; 

- основной единицей занятий является урок; 

- наличие расписания занятий, перемен, единого учебного года и 
каникул. 

Преимущества классно-урочной системы: строгая оргструктура, экономична, 
создает предпосылки для взаимообучения, коллективная деятельность, 
соревновательность, возможности для воспитания и развития. Недостатки: 
ориентация на среднего ученика, отсутствие индивидуальной учебно-
воспитательной работы (второгодники), навязывает жесткий ритм и 
искусственную организацию работы (по Н.К. Куписевичу). 

Культурологический феномен, созданный педагогической мыслью - урок - это 
законченный в смысловом, организационном и временном отношении этап 
учебного процесса. Именно уроки составляют в школе основу целостного 
педагогического процесса. Дадим характеристику уроку. Современный урок - 
это: 

1. Открытие истины, поиск истины и ее осмысление. Это организованное 
духовное общение, содержанием которого является научное знание, а 
результатом - интеллект каждого субъекта, духовное обогащение. Истина не 
вкладывается в ученика как в мешок, истина постигается, наполняется 
личностным смыслом. Приемы: недописанный тезис, трансляция «я» 
учителя, мотивация. 

2. Часть жизни ребенка и проживание ее должно совершаться на уровне 
высокой общечеловеческой культуры. Формирование поведенческих 
привычек - приветствие, взаимное внимание, доброжелательность, этикет. 
Воспитание - это вхождение ребенка в современную культуру совместно с 
учителем и с его помощью. 

3. Свободный урок, порожденный стремлением гуманизировать 
действительность, признать человека как наивысшую ценность, 
предоставить свободу для индивидуального развития. Ученик всегда 
выступает в роли цели и никогда - в роли средства. Личностный подход. 

4. Создание ситуации успеха, субъективное переживание человеком личных 
достижений. Приемы: авансирование, оценка детали, снятие страха, 
доброжелательность, не сравнивать с другим. 

5. Полоролевое воспитание. 
6. Организация групповой деятельности. 
7. Гармоничный урок, соответствие содержательной стороны урока и его 

внешней формы, чувство меры. Благоприятная психологическая атмосфера 
урока. Приемы: корректировка педагогических ситуаций, игры, приемы 
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саморегуляции, привнесение ценностей - утвердить истину, проявить добро, 
обозначить красоту. 

Несмотря на широкое признание в мире классно-урочная форма 
обучения не лишена ряда недостатков. Наиболее существенные из них 
следующие: ограниченное количество обучаемых, ориентированность в 
основном на среднего ученика, невозможность полного учета и 
реализации в образовательном процессе индивидуальных 
особенностей учащихся. Поэтому не прекращаются в педагогической 
теории и практике попытки усовершенствовать урок. 

Типы уроков 

 уроки овладения учащимися новыми знаниями, на которых 
проводится накопление фактического материала, наблюдение, 
изучение процессов и явлений, их осмысление и формирование 
понятий; 

 уроки усвоения и формирования новых умений и навыков; 
 уроки обобщений и систематизации знаний; 
 уроки повторения, закрепления знаний, умений и навыков; 
 контрольно-проверочные уроки (с устной и письменной проверкой 

знаний, умений и навыков); 
 комбинированные уроки, на которых одновременно решается 

несколько дидактических задач. 

Что такое перевернутый класс? 

«Перевернутый класс» это инновационный сценарий обучения. Его отличие 

от традиционного сценария заключается в том, что теоретический материал 

изучается самостоятельно до начала урока  (как правило, посредством 

информационных и коммуникационных технологий: видео-лекции, аудио-

лекции, интерактивные материалы и т.п.) , а высвобожденное время на 

уроке направлено на решение проблем, сотрудничество, взаимодействие с 

учениками, применение знаний и умений в новой ситуации, и на создание 

учениками нового учебного продукта. 

Основное преимущество перевернутого класса заключается в такой 

организации учебной работы, при которой: 
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• поддерживается развитие качеств и умений 21 века. Таких как 

сотрудничество, творческий подход, способность решать проблемы, 

самостоятельность, грамотность в области ИКТ и тд; 

• и  обеспечивается возможность для  поддержки развития каждого 

учащегося. 

В чем отличие класса «перевернутого» от традиционного? 

От традиционного класса перевернутый отличается тем, что на уроке у 

учителя высвобождается время для контакта и индивидуальной работы с 

учениками. Достигается это за счет организованной совместной работы 

учащихся и соответствующих учебных материалов, позволяющих работать 

самостоятельно и автономно.  Работая совместно учащиеся могут свободно 

помогать друг другу, не завися от темпа работы других учащихся или 

инструкций учителя. А у педагога появляется возможность работать с 

учеником один на один. 

Подобным образом организованная работа меняет привычные роли как 

учителя, так и учащегося.   И такие изменения, увы, даются нелегко и 

первым, и вторым. 

При перевернутом классе учитель перестает быть центральной фигурой в 

учебном процессе, что воспринимается педагогами как потеря статуса. А 

учащиеся за многие школьные годы привыкли к пассивной роли в учебном 

процессе.  Вследствие чего отношение к самостоятельной деятельности 

постепенно становится прагматичным и формальным. 

Сравним между собой традиционный и “перевернутый” подходы к обучению 

по нескольким критериям: роль ученика, роль учителя, роль ИКТ в учебном 

процессе, используемые методы и построение урока. 
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 Традиционный подход “Перевернутый” подход 

Учащийся Пассивность, отсутствие инициативы и 
желания в самостоятельной учебной 
деятельности. Работа по схеме 
“послушай, запомни, воспроизведи”. 

Вовлеченность учащихся   
процесс. Ответственность   
обучение. Взаимодействи    
участниками учебного пр  
Осмысленное обучение. 

ИКТ Использование технологий и веб- 
инструментов в обучении. 

Изменение методов и фо   
посредством ИКТ. 

Учитель Передача знаний, удержание 
дисциплины и порядка в классе, 
контроль знаний учащихся. 

  

Конструирование учебно   
формирование у ученико   
за обучение, доверительн    
классов. 

Методы Информация идет от учителя к ученику. Учащиеся в совместной р   
для себя знание. 

Построение 
учебного 
процесса 

В учебном классе классе учащиеся 
слушают объяснения учителя. Приходя 
домой после школы выполняют 
домашнее задание, зачастую неудачно 
и без возможности спросить, получить 
подсказку. 

знакомство с учебным ма  
(просмотр видео, изучени   
совместная работа учащи   
ИКТ) по новой теме, а в кл   
проблем и применение з     
новой ситуации. 

Для избежания ряда проблем, связанных с “переворотом”, переход от 

традиционного класса к перевернутому осуществляется постепенно. Учителю 

важно понять, что его роль заключается не в том, чтобы “дать урок”, 

передать, а затем проверить знания. Его роль заключается в создании 

учебной ситуации для самостоятельной познавательно-исследовательской 

деятельности учащихся. Такой ситуации, работая в которой они будут 

ответственными за свое обучение. Вот тогда и можно считать, что класс 

перевернут. 
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