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Методические рекомендации 
Лекция — учебное занятие, составляющее основу теоретического обучения и дающее 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывающее состояние и перспективы 

развития соответствующей области науки и техники, концентрирующее внимание обучающихся на 

наиболее сложных, узловых вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее 

формированию творческого мышления. 

Выделяют следующие типы лекций, применяемых при очном обучении для передачи теоретического 

материала. 

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует студента 

в системе работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью, 

местом в системе учебных дисциплин. Дается краткий обзор курса, вехи развития науки, имена известных 

ученых. Намечаются перспективы развития науки, её вклад в практику. Теоретический материал 

связывается с практикой будущей работы специалиста. На этой лекции могут высказываться методические и 

организационные особенности работы в рамках курса, а также может даваться анализ учебно-методической 

литературы, рекомендуемой студентам, уточняться сроки и формы отчетности.  

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая большое 

число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии 

внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень 

излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса 

или крупных его разделов. 

 В зависимости от предмета изучаемой дисциплины и дидактических целей могут быть использованы 

такие лекционные формы, как проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-пресс-конференция, лекция 

с заранее запланированными ошибками, лекция вдвоем и др. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или 

ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации 

поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения. 

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала 

средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или 

краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов. 

Лекция вдвоем (бинарная лекция) - это разновидность чтения лекции в форме диалога двух 

преподавателей (либо как представителей двух научных школ, либо как теоретика и практика). 

Необходимы: демонстрация культуры дискуссии, вовлечение в обсуждение проблемы студентов. 

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирование студентов к 

постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: содержательной, методологической, 

методической, орфографической). В конце лекции проводится диагностика слушателей и разбор сделанных 

ошибок. 

Лекция-консультация - может проходить по разным сценариям. Первый вариант осуществляется по 

типу «вопросы—ответы». Лектор отвечает в течение лекционного времени на вопросы студентов по всем 

разделу или всему курсу. Второй вариант такой лекции, представляемой по типу «вопросы—ответы—

дискуссия», является трояким сочетанием: изложение новой учебной информации лектором, постановка 

вопросов и организация дискуссии в поиске ответов на поставленные вопросы». 

Лекция-беседа 

В названном виде занятий планируется  диалог с аудиторией, это наиболее простой способ 

индивидуального общения, построенный на непосредственном контакте преподавателя и студента, который 

позволяет привлекать к двухстороннему обмену мнениями по наиболее важным вопросам темы занятия; 

менять темп изложения с учетом особенности аудитории. 

Участие (внимание) слушателей в данной  лекции обеспечивается путем вопросно-ответной беседы с  

аудиторией (постановка проблемного задания). 

В начале лекции и по ходу ее преподаватель задает слушателям вопросы  не для контроля усвоения 

знаний, а для выяснения уровня осведомленности по рассматриваемой проблеме. 

Вопросы могут быть элементарными: для того, чтобы сосредоточить внимание, как на отдельных 

нюансах темы, так и на проблемах. 

Продумывая ответ, студенты получают возможность самостоятельно прийти к выводам и 

обобщениям, которые хочет сообщить преподаватель в качестве новых знаний. 

Необходимо следить, чтобы вопросы не оставались без ответа, иначе лекция будет носить 

риторический характер. 

Лекция с эвристическими элементами 

В переводе с греческого «эврика» означает «нашел», «открыл». Исходя из этого, в процессе 

изложения учебного материала перед студентами ставится задача и они, опираясь на имеющиеся знания, 

должны: 

найти собственное (индивидуальное, коллективное) решение; 

сделать самостоятельное открытие; 



принять самостоятельное, логически обоснованное решение. 

Планирование данного типа лекции  требует от преподавателя заранее подобранных задач с учетом 

знаний аудитории. 

Лекция с элементами обратной связи 

В данном случае подразумевается изложение учебного материала и использование знаний по 

смежным  предметам (межпредметные связи)  или по изученному ранее учебному материалу. Обратная 

связь устанавливается посредством ответов студентов на вопросы преподавателя по ходу лекции. Чтобы 

определить осведомленность студентов по излагаемой проблеме, в начале какого-либо раздела  лекции 

задаются необходимые вопросы. 

Если студенты правильно отвечают на вводный вопрос, преподаватель может ограничиться кратким 

тезисом или выводом и перейти к следующему вопросу. 

Если же ответы не удовлетворяют уровню желаемых знаний, преподаватель сам излагает подробный 

ответ, и в конце объяснения снова задает вопрос,  определяя степень усвоения учебного материала. 

Если ответы вновь демонстрируют низкий уровень знаний студентов – следует изменить методику 

подачи учебного материала. 

Лекция с решением конкретных ситуаций 

Организация активной учебно-познавательной  деятельности построена на анализе конкретных 

ситуаций (микроситуации и ситуации-проблемы). 

Микроситуация  выражает суть конфликта, или проблемы с весьма схематичным обозначением 

обстоятельств. Требует от студентов новых самостоятельных выводов, обобщений, заостряет внимание на 

изучаемом материале (примерами могут служить примерами микроситуации, происходящие в процессе  

лекционного материала). 

Ситуации-проблемы, или ситуации, в которых студентам предлагается не только дать анализ 

сложившейся обстановки, но и принять логически обоснованное решение, т.е. решить ситуационную задачу. 

Преподаватель должен продумать, что дано, что требуется сделать в данной ситуации? Характер 

вопросов может быть следующим: 

В чем заключается проблема? 

Можно ли ее  решить? 

Каков  путь решения, т.е. каково решение исследовательской задача. 

Важно понимать! Ситуационная задача является источником творческого мышления: от простого 

словесного рассуждения -  к практическому решению задачи. 

Лекция с коллективным  исследованием 

По ходу излагаемого материала студентам предлагается совместно вывести то или иное правило, 

комплекс требований, определить закономерность на основе имеющихся знаний. 

Подводя итог рассуждениям, предложениям  студентов, преподаватель  дает правильное решение 

путем постановки необходимого вопроса, например: отчего зависит качество изделия, отчего зависит 

прочность, отчего зависит экономичность? 

Диалог-обмен мнениями – метод активного обучения, который предусматривает спор, дискуссию, 

для которых характерно тематическое единство при различных взглядах коммуникантов на общую 

проблему. 

Использование ИКТ (Интернет, мультимедийные продукты, компьютерные тестирующие 

программы) – метод интерактивного обучения, предусматривающий активную самостоятельную работу 

студентов, нацеленную на проверку (онлайн-тестирование, тестирование на основе компьютерных 

тестирующих программ) и формирование лингвистических и образовательных компетенций (обучающие 

компьютерные мультимедийные программы, работа в MOODLE, Интернет-сайты / блоги и т.п.) знаний 

лексико-грамматического и страноведческого характера.  

Метод дискуссии – метод интерактивного обучения, который активизирует мышление, обеспечивает 

сознательное усвоение учебного материала как продукта мыслительной его проработки. 

Метод «круглого стола» – метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности студентов, позволяющая закрепить полученные ранее в области языка знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения общаться, научить культуре ведения 

дискуссии (выработка умений излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 

предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения).  

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту 

или иную проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Мозговая атака – метод интерактивного обучения, способствующий прочному усвоению знаний, 

развитию речемыслительной деятельности студентов на иностранном языке, направлен на открытие новых 

идей достижение согласия группы людей на основе совместного интуитивного мышления. 

Монолог в групповой беседе – метод интерактивного / активного обучения,  предусматривающий 

устную речь одного лица в группе: выражение-обмен личного мнения по поводу анализа, описания явлений, 

действий, фактов. 



Ролевая игра – метод интерактивного обучения, который позволяет учитывать возрастные 

особенности и интересы студентов; расширяет контекст деятельности; выступает как эффективное средство 

создания мотива к иноязычному диалогическому общению. 

Ситуационный метод (case study) – анализ практических ситуаций в подгруппе (3-7 чел.); 

предварительное обсуждение ситуации в аудитории; межгрупповая дискуссия; подведение итогов. 

 

Советы по подготовке к экзамену 
  

Методы, которые можно использовать при подготовке к экзамену 

1. Метод «Движение: 3-4-5». 
Суть его в том, что все время, оставшееся до экзамена, делится на три равные части, на три этапа. В 

первые два-три дня необходимо несколько раз внимательно прочитать конспекты с лекциями и прочесть 

этот же материал в различных учебниках. Основная задача этого этапа – получить общее представление о 

предмете и его структуре, выделить основные понятия и термины, знать, что они обозначают. 

Следующий этап – в течение двух-трех дней вновь несколько раз прочитать уже знакомый 

материал. На заключительном этапе подготовки, в последние два-три дня можно поискать дополнительную 

информацию, подключить творческое переосмысление. 

2. Метод «Мини-конспект» 
Эта методика заключается в том, что все ответы на экзаменационные билеты предварительно 

несколько раз прочитываются, а затем на каждый билет составляется мини-конспект, который должен 

отражать последовательность изложения информации и включать в себя ключевые моменты данной темы, 

на которые следует обратить внимание. 

После этого, опираясь только на этот конспект или план, следует мысленно выстроить свой ответ, 

воспроизвести ранее прочитанное. Если это не удается с первого раза, необходимо внести дополнения и 

повторить материал. После подготовки по этой методике непосредственно на экзамене легче будет 

сосредоточиться и извлечь из памяти нужную информацию. Главное, делать упор на зрительную и 

моторную память. 

3. Метод «Информлистовка» 
Суть этой, доступной и очень эффективной методики заключается в том, что информация, которую 

необходимо запомнить, пишется (рисуется) в виде таблиц, схем, формул на отдельных листах и затем листы 

развешиваются по квартире так, чтобы постоянно попадались на глаза. Секрет в том, что здесь срабатывает 

зрительная память и запоминание происходит непроизвольно, как бы само собой, без каких бы то ни было 

особых усилий. 

4. Метод «Повторение учения» 
Исследования, проведенные психологами, показали, что процесс забывания имеет свои 

закономерности: через полчаса забывается 40 % полученной информации, на следующий день – 34 %, через 

неделю – 21 %. Значит, с учетом этих особенностей и надо планировать свою деятельность по подготовке к 

экзаменам. Повторение материала должно идти по такому плану: первый раз – сразу же после запоминания, 

второй раз – приблизительно через час, третий – через день, и, наконец, четвертый раз – через неделю. 

При повторении экзаменационного материала обязательным является его проговаривание вслух, 

при соблюдении этого условия срабатывают одновременно двигательная и слуховая память, что 

обеспечивает лучшее запоминание. 

5. Метод «Аудиоподготовка» 
Это достаточно оригинальный метод, суть его заключается в том, что информацию, которую надо 

запомнить сначала записывают на магнитофон с четкой артикуляцией и выразительными интонациями. 

Затем прослушивают кассету с одновременным чтением конспекта. Это основной этап, он важен для 

восприятия информации сразу двумя анализаторами: слуховым и зрительным. За обработку информации с 

этих анализаторов отвечают разные участки коры головного мозга, поэтому ее усвоение происходит 

независимо. Лучше прослушивание делать перед сном. 

 

Приемы запоминания учебного материала 
Для того чтобы иметь хорошие знания, которые в дальнейшем можно бы было творчески 

использовать в практической деятельности нужно знать, как качественно запоминать учебный материал. 

Вот несколько приемов, с помощью которых любую информацию можно запомнить лучше. 

1. Магическая семерка 
В древности число «семь» пользовалось большой популярностью. Психологи раскрыли секрет 

магической семерки. Оказывается, таков в среднем объем нашей оперативной памяти. При одновременном 

восприятии она способна удержать и затем воспроизвести в среднем лишь семь объектов. Причем семь букв 

запоминаются не легче, чем семь слов и далее семь фраз. 

Поэтому, если подлежащего заучиванию материала очень много, лучше разбить его на большие 

смысловые куски, стараясь, чтобы их количество не превышало семи. А затем смысловые куски материала 

обобщить одной фразой. 

2. Ищите связи 



Не следует торопиться во чтобы то ни стало запомнить сложный текст, не разобравшись в его 

внутренних связях, не поняв ход рассуждений автора. Связи бывают: 

=> Смысловые, когда в тексте одна мысль логически предопределяет следующую за ней. 

=> Структурные, то есть логически не связанные, но при этом определенным образом 

расположенные на листе, объединенные в группы, какие-либо фигуры, сгруппированные вами, обведенные, 

сокращенные и т.д. 

3. Используйте ассоциации 
В тех случаях, когда трудно выявить логику или внутреннюю структуру используют мнемонические 

приемы, такие, например, как: 

=> Локальная привязка – это запоминание в памяти той обстановки и тех условий в которых вы 

заучиваете учебный материал. Одновременные впечатления, когда один вопрос вы готовили сидя на кухне, 

второй – двигаясь по комнате, третий пересказывали, глядя в зеркало и т.д. – имеют свойства вызывать друг 

друга. Поэтому при воспроизведении выученного текста можно опираться на воспоминания о той 

обстановке, в которой происходило заучивание. 

 



Рациональное использование времени 
План распределения времени лучше составлять ежедневно, на ближайшую неделю, на месяц, 

декаду, год. При обилии дел это успокаивает психологически. Составляйте, однако, план, охватывающий не 

все ваше рабочее время, а примерно две трети или три четверти его. Остальное выводится в резерв. 

Попробуйте в течение недели (а лучше двух-трех) ничего не планировать и не выполнять, но 

ежедневно отмечать, где, на что и сколько вы сегодня тратили времени. В итоге к концу месяца у вас будет 

адекватное и полное представление о ваших взаимоотношениях со временем, его «естественном» 

распределении, резервах, возможностях коррекции и маневра. 

Важно оценить приоритетность ваших задач и уметь переключаться с выполнения одной задачи на 

другую – это дает психологическую и умственную разрядку и высвобождает творческую энергию. 

Долговременная концентрация на одном и том же деле способна истощить ваши возможности и привести к 

срыву в работе. Психологически также легче ощущать, что вы разом наступаете на всех «фронтах». Поэтому 

важно совмещать решение более одной задачи одновременно, но качество деятельности должно быть 

различно, так же как и время окончания. 

Устанавливайте как можно более точные сроки исполнения для всех видов деятельности. Сроки 

определяйте по разумному минимуму. Дело в том, что если на требующую пяти минут работу вы в плане 

выделите час, то по различным причинам, в основном психологическим, этот самый час она у вас и займет. 

Однако при этом на каждое дело выделяйте суммарный резерв времени. Подобный резерв будет 

подсознательно восприниматься как чрезвычайный и не скажется на вашей работоспособности. 

Почему важен ежедневный план? Вечером предыдущего и утром нужного дня ваше подсознание, 

отталкиваясь от письменного плана, неведомо для вас самих занимается оптимизацией действий. 

Результаты потом появляются в виде спонтанных догадок. А нет плана – вашему подсознанию и 

отталкиваться не от чего. Кроме того, зная, что надо сделать, вы уже не так легко будете отвлекаться на 

посторонние дела. 

Если вы явно вышли из графика и потребуются сверхусилия для возвращения к нему – не 

стесняйтесь, корректируйте план и начинайте «с нового листа» без долгов. Психологически это обеспечит 

вам больший трудовой эффект, чем мрачная и отчаянная гонка за покрытием долга. Кроме того, если вы по-

настоящему вышли из графика и в то же время боитесь скорректировать его, от напряжения можно совсем 

отмахнуться от работы, подсознательно сделав вид, что у вас ее нет и не будет. 

Загружайте (и предусматривайте это в плане) все время, какое обычно тратится впустую, например 

поездки в транспорте, дорога из института и пр. Кстати, когда человек находится в движении, инсайты 

происходят чаще. 
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