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ВВЕДЕНИЕ 

 

К основным видам учебных занятий наряду с другими (урок, лекция, контрольная, 

лабораторная работа, консультация, практика, курсовая работа) относится практическое занятие, 

которое направлено на формирование учебных и профессиональных практических умений. 

Методические указания разработаны для студентов, обучающихся по 

специальностям54.02.05 Живопись (по видам) вид: станковая живопись; 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в культуре и искусстве; 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), вид: художественная керамика; 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), вид: художественная роспись ткани, написаны в 

соответствии с рабочей программой МДК 02.01. Педагогические основы преподавания 

творческих дисциплин. Целью методических указаний является оказание студентам 

методической помощи при выполнении практических заданий по МДК 02.01. Педагогические 

основы преподавания творческих дисциплин. 

Практическая работа по дисциплине предусмотрена Государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования, учебным планом, рабочей программой и 

календарным планом. 

Задания для выполнения практических работ выполняются студентами во время 

аудиторных занятий в соответствии с рабочей программой и календарно-тематическим планом 

изучаемой дисциплины. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки студентов. Они должны охватывать 

весь круг профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная дисциплина 

и вся подготовка специалиста. 

В процессе практических занятий студенты выполняют различные задания, работы. 

Практические работы могут носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

При проведении практических занятий используются различные формы организации 

работы студентов: фронтальную, групповую, индивидуальную. Каждая из них позволяет решать 

определенные дидактические задачи: разнообразить работу студентов, повышать ответственность 

каждого студента за самостоятельное выполнение полного объема работ, повышать качество 

подготовки студентов. 

Основными этапами практического занятия являются: 

 проверка знаний студентов – их теоретической подготовленности к занятию; 

 инструктаж, проводимый преподавателем; 

 выполнение заданий, работ, упражнений, тестовых заданий; 

 последующий анализ и оценка выполненных работ и степени овладения студентами 

запланированными умениями. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Для специальностей 54.02.05 Живопись (по видам) вид: станковая живопись, 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве, 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), вид: художественная керамика, 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам), вид: художественная роспись ткани. 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Виды практических работ Количество 

часов 

Раздел 2. История школы и педагогики за 

рубежом 

  

Тема 2.1 Зарождение педагогической мысли 

на Востоке 

Дискуссия. Тестирование. 

Решение педагогических задач. 

1 

Тема 2.3   Воспитание и школа в Древнем 

Риме 

Контрольная работа «Обучение 

и воспитание в Древнем мире» 

1 

Тема 2.7   Воспитание и школа в Западной 

Европе 

Контрольная работа «Обучение 

и воспитание в Западной 

Европе» 

1 

Тема 3.4   Образование в России во второй 

половине 18 века 

Контрольная работа 

«Воспитание  и обучение  в 

Русском государстве» 

2 

Тема 3.6 Великий русский педагог 

К.Д.Ушинский 

 

Контрольная работа. 

Опрос. 

1 

Тема 3.7 Педагогика 20 века Тест: «Обучение и воспитание в 

СССР» 

1 

Тема 5.2. Основные педагогические 

категории 

Терминологический диктант 1 

Тема 5.3 Целостный педагогический 

процесс как предмет изучения в 

педагогике 

Контрольная работа: Составить 

схему «ЦПП» 

1 

Тема 5.4  Методы педагогического 

исследования 

Выполнить схему (таблицу) 

«Методы педагогического 

исследования» 

1 

Тема 7.2  Основные кризисы возрастного 

развития 

Контрольная работа «Основные 

кризисы возрастного развития» 

 

 

 

2 

Тема 7.5 Развитие личности в дошкольном 

возрасте 

Тест «Развитие личности до 

поступления в школу» 

 

2 

Тема 7.6  Младший школьный возраст Ролевые игры 

 

1 
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Тема 7.7  Подростковый возраст Разбор  педагогических 

ситуаций 

2 

Тема 7.8  Старший школьный возраст Решение педагогических задач. 1 

Раздел 8. 

Процесс обучения 

 

  

Тема 8.4  Выбор методов обучения Контрольная работа. Тест 

«Процесс обучения» 

 

1 

Раздел 9. 

Сущность и содержание процесса 

воспитания 

  

Тема 9.3  Содержание и принципы процесса 

воспитания 

Контрольная работа. Тест 

«Процесс воспитания» 

 

1 

Раздел 10. 

Воспитание личности в коллективе 

  

Тема 10.1 Формы воспитания Дискуссия «Плюсы и минусы 

СМИ и компьютера как форм 

воспитания» 

2 

Тема 10.2 Ученический коллектив Контрольная работа. 

Терминологический диктант. 

1 

Раздел 11. Методы 

воспитания 

  

Тема 11.2 Методы организации и 

стимулирования деятельности 

Контрольная работа «Плюсы и 

минусы методов организации и 

стимулирования деятельности» 

 

1 

Раздел 12. 

Педагогика семьи 

  

Тема 12.1 

Педагогика семьи 

Тест по теме 2 

 

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1. Дискуссия 

 

Смысл слова «дискуссия» (лат. discussio) – исследование, разбор – заключается в 

коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или в сопоставлении информации, 

идей, мнений, предложений. Во время дискуссии участники могут либо дополнять друг друга, 

либо противостоять один другому. В первом случае больше будут проявляться качества, присущие 

диалогу, во втором дискуссия будет носить характер спора. Как правило, в дискуссии 

присутствует и то и другое. 

Успех дискуссии зависит от правильной, квалифицированной подготовки и 

проведения. Что входит в подготовку? Прежде всего, участник должен чётко представлять цели 

дискуссии. 
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До участия в дискуссии необходимо изучить предложенный материал (прочитать статьи, 

параграфы, произведения, просмотреть фильмы, спектакли и пр.). 

Каждый участник должен соблюдать правила дискуссии: 

1) Говори кратко и понятно. 

2) Говори по теме. 

3) Выслушивай с достоинством любую точку зрения. 

4) Обсуждай идеи, а не личности. 

5) Критикуй, но и предлагай. 

Инструкция 

1. Изучите предложенный материал. 

2. Планируйте ход беседы. Безусловно, главное достоинство дискуссии – это органичное 

развитие. Например, говоря о произведении писателя, стоит начать с общих ощущений (которые 

гарантированно вызовут споры, если произведение того заслуживает), однако стоит вовремя 

остановиться, и переключить беседующих на частности – подтекст, образы главных героев, 

авторская идея. 

3. Будьте беспристрастны. 

4. Аргументируйте свою точку зрения, приводя в качестве доказательств, примеры не 

только из предложенного произведения, но и проводите аналогии с другими авторами, героями, 

произведениями. 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

«5» - Содержание ответов полностью соответствует теме, демонстрирует отличное знание 

текста литературного произведения и материалов, привлеченных для раскрытия этой темы 

(литературоведческих, критических, исторических, философских и т. д.). 

«4» - Содержание ответов в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). Лексический и грамматический стой речи достаточно разнообразен. 

«3» - В ответах студентов допущены существенные отклонения от темы. 

Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

Встречается неправильное словоупотребление. 

«2» - Ответы не соответствуют теме. 

 

2. Урок-конференция 

Для проведения урока-конференции необходима предварительная подготовка. Подготовка 

осуществляется поэтапно: 

1 этап — преподаватель определяет тему конференции, учебные задачи, временные рамки. 

2 этап — преподаватель изучает теоретический материал по теме, использует специальную 

литературу. Для этого нужно использовать книги из собственной, библиотеки колледжа, пособия 

кабинета. Пособий должно быть не более двух. 

3 этап — преподаватель осуществляет распределение задач между студентами примерно за 

две недели до урока - конференции. Для этого группу следует разделить на подгруппы, учитывая 

психологическую совместимость. Объявляется тема, в каждой подгруппе назначается 

консультант. В случае необходимости можно в процессе подготовки сделать изменения. Готовятся 

сообщения, выступления, подбирается музыкальная пауза, изготавливаются стенды, плакаты, 

рисунки, презентации(при необходимости). 

4 этап — индивидуальные консультации преподавателя и студента-консультанта. 

Урок-конференция начинается со вступительного слова преподавателя, сообщается тема занятия, 
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раскрывается его значение, студенты знакомятся с планом проведения и поочередно выступают по 

своим темам. 

В конце занятия подводятся итоги работы. 

Задача студентов – отобрать нужный материал, проанализировать источники, выбрать 

главное, подготовить выступление на уроке-конференции, с использованием информационных 

технологий – презентации. 

Методические указания по подготовке выступлений, составлению презентаций содержатся 

в пособии «Методические указания по выполнению самостоятельной работы». 

 

Критерии оценки доклада (сообщения) 

«5»- объём доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из 

нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан (написан) 

аккуратно, в соответствии с требованиями. При защите доклада студент продемонстрировал 

отличное знание материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развёрнутые ответы на вопросы и аргументировал их. 

«4» -  объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята из 

нескольких источников, реферат написан грамотно,  текст напечатан аккуратно, в соответствии с 

требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент продемонстрировал 

хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развёрнутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«3» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не полностью, информация 

взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много 

опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог привести соответствующие доводы и аргументировать свои ответы. 

«2» - объём доклада -  менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1 

источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много 

опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не 

смог раскрыть тему, не отвечал на вопросы. 

 

Контрольная работа. Опрос. 

Контрольная работа, опрос является наиболее типичным способом проверки знаний. Она 

представляет собой оформленный в соответствии с государственным стандартом документ, в 

котором раскрывается тема и выполняются те задания, которые были поставлены преподавателем. 

Контрольные, как правило, включают и теоретические, и практические вопросы, но правила 

оформления от этого не меняются. 

 

Критерии оценивания ответов студентов 

Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 90 %). 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 
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Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. (Тест: 

количество правильных ответов> 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. (Тест: количество правильных ответов <50 %). 

Тест 

Что такое тест? 

Педагогический тест - это система тестовых заданий, предназначенная для измерения  

обученности учащегося, имеет стандартизованной процедуры проведения, обработки и 

анализа результатов.Тесты можно разделить на две категории: адаптивные и традиционные  тесты. 

Адаптивный тест 

Все кандидаты начинают с вопроса лёгкого или среднего по сложности. Ответивший прави

льно получает следующий вопрос, более сложный; если ответ был неверный, уровень сложности с

ледующего вопроса будет болеенизким. Процесс продолжается до тех пор, пока  

система тестирования не определит уровень знаний кандидата. 

Традиционный тест 

Традиционный тест содержит список вопросов и различные варианты ответов. 

Каждый вопрос оценивается в определенное количество баллов. Результат традиционного  

теста зависит от количества вопросов, на которые был дан правильный ответ. 

 

Виды тестовых заданий: 

 

1. Задания с выбором ответов (закрытые задание). 

А) Задания с выбором одного правильного ответа. 
При наборе текста слова отделяются друг от друга… 

а) двоеточием; 

б) запятой; 

в) пробелом; 

г) точкой 

Б) Задания с выбором одного неправильного ответа. 
Операция не имеет признака, по которому подобраны остальные операции, 

представленные в списке… 

а) сохранение текста; 

б) форматирование текста; 

в) удаление фрагмента текста; 

г) перемещение фрагмента теста; 

д) копирование фрагмента текста. 

 

2. Задания на установление соответствия. 
 

Установите соответствие. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1053466
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Команда Сочетание 

1. Вырезать фрагмент текста а) CTRL+C; 

2. Копировать фрагмент текста б) CTRL+V; 

3. Вставить фрагмент текста в) CTRL+X. 

 

 

3. Задания с выбором нескольких правильных ответов. 
Использование слепого десятипальцевого метода ведет к: 

а) снижению напряжения на пальцы; 

б) уменьшению скорости печати; 

в) уменьшению количеству опечаток и ошибок; 

г) быстрой утомляемости пальцев. 

 

4. Задания с открытым ответом.  

Существует два способа освоения клавиатуры при печатании слепым десятипальцевым  методом: 

1.___________________________________________ 

2.___________________________________________________________________ 

 

Тестовое задание 

Тестовое задание - составная часть педагогического теста, отвечающая требованиям 

технологичности, формы, содержания и, кроме того, статистическим требованиям: известной  

трудности; достаточной вариации тестовых баллов; положительной корреляцией баллов задания  

с баллами по всему тесту. 

 

Типы заданий в тесте. 

Закрытые: задания альтернативных ответов; задания множественного выбора; задания  

на восстановление соответствия; задания на установление правильной последовательности 

Открытые: задания свободного изложения; задания-дополнения. 

 

Функции 

Тестирование в педагогике выполняет три основные взаимосвязанные функции: 

диагностическую, обучающую и воспитательную. 

Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, навыков 

учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования.  

По объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 

остальные формы педагогического контроля. 

Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к активизации  

работы по усвоению учебного материала. Для усиления обучающей функции тестирования,  

могут быть использованы дополнительны меры стимулирования студентов, такие, как  

раздача преподавателем примерного перечня вопросов для самостоятельной подготовки,  наличие в 

самом тесте  наводящих вопросов и  подсказок, совместный разбор результатов  теста. 

 

Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 

контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, помогает 

выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. 

 

Преимущества и недостатки 



11 
 

По сравнению с другими формами контроля знаний тестирование имеет свои 

преимущества и недостатки. 

 

Преимущества. 

Тестирование - более справедливый метод, оно ставит всех учащихся в равные условия, как в 

процессе контроля, так и в процессе оценки, практически исключая субъективизм преподавателя. 

По данным английской ассоциации NEAB, занимающейся итоговой аттестацией учащихся 

 Великобритании, тестирование позволяет снизить количество апелляций более чем в три раза,  

сделать процедуру оценивания одинаковой для всех учащихся вне зависимости от места  

проживания, типа и вида образовательного учреждения, в котором  занимаются учащиеся. 

Тесты это более объёмный инструмент, поскольку тестирование может включать в себя 

задания по всем темам курса, в то время как на устный экзамен обычно выносится 2-

4 темы, а на письменный – 3. 

Это позволяет выявить знания учащегося по всему курсу, исключив элемент 

случайности при вытаскивании билета. При помощи тестирования можно установить 

уровень знаний учащегося по предмету в целом и по отдельным его разделам. 

Тест это более точный инструмент, так, например, шкала оценивания теста из 20 вопросов,  

состоит из 20 делений, в то время, как обычная шкала оценки  знаний — только из четырёх. 

Тестирование более эффективно с экономической точки зрения. Основные затраты 

при тестировании приходятся на разработку качественного инструментария, то есть имеют 

разовый характер. Затраты же на проведение теста значительно ниже, чем при письменном  

или устном контроле. Проведение тестирования и контроль результатов в группе из 30 

человек занимает полтора два часа, устный или письменный экзамен не менее четырёх часов. 

Тестирование - это более мягкий инструмент, они ставят всех учащихся в равные условия,  

используя единую процедуру и единые критерии оценки, что приводит к  

снижению предэкзаменационных нервных напряжений. 

 

Недостатки 

Разработка качественного тестового инструментария длительный, трудоемкий и 

дорогостоящий процесс. Стандартные наборы тестов для большинства дисциплин ещё не 

разработаны, а разработанные  обычно имеют очень низкое  качество. 

Данные, получаемые преподавателем в результате тестирования, хотя и включают в себя 

информацию о пробелах в знаниях по конкретным разделам, но не позволяют судить 

о причинах этих пробелов. 

Тест не позволяет проверять и оценивать высокие, продуктивные уровни знаний, 

связанные с творчеством, то есть вероятностные, абстрактные и  методологические знания. 

Широта охвата тем в тестировании имеет и обратную сторону. Учащийся при тестировании, 

в отличие от устного или письменного экзамена, не имеет достаточно времени для сколько-нибудь 

глубокого анализа темы. 

Обеспечение объективности и справедливости теста требует принятия специальных 

мер по обеспечению конфиденциальности тестовых заданий. При повторном применении 

теста желательно внесение в задания изменений. 

В тестировании присутствует элемент случайности. Например, учащийся, не 

ответивший на простой вопрос, может дать правильный ответ на более сложный. Причиной этого 

может быть, как случайная ошибка в первом вопросе, так и угадывание ответа во 

втором. Это искажает результаты теста и приводит к необходимости учета вероятностной 

составляющей при их анализе. 

 

Критерии оценивания ответов студентов 
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Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. 

Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 90 %). 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-

следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать 

материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. 

Соблюдаются нормы литературной речи. (Тест: количество правильных ответов> 70 %). 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности 

изложения. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. 

Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. (Тест: 

количество правильных ответов> 50 %). 

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, 

сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются 

причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы 

отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения 

норм литературной речи. (Тест: количество правильных ответов <50 %). 

 

2. Ролевая игра. 

Сюжетно-ролевая игра – динамичный метод обучения, предусматривающий как 

воссоздание различных ситуаций, так и последующий их анализ. Формы ролевых игр бывают 

самые разнообразные – от простых обыгрываний повседневных обстоятельств до целых 

костюмированных баталий и представлений. Последние формы, кстати, не всегда служат какой-

либо обучающей цели, иногда они используются только для сплочения коллектива или 

развлечений. 

Ролевые игры в обучении необходимы для стимулирования личностного роста людей, 

развития коммуникативных и волевых качеств, умения добиваться своей цели. В некоторых 

случаях ролевые игры способны заменить сеансы психотерапии, так как в обоих случаях у 

личности рождаются одинаковые психологические реакции. Кроме этого, сюжетно-ролевые игры 

всегда способствуют развитию воображения, креативности, психической гибкости. 

Обучение сюжетно-ролевой игре организуется тренером и преследует одну или несколько 

из возможных целей: 

 демонстрация и отображение ситуации изнутри – сотрудник, побывавший в обличии 

кого-то другого, начинает лучше его понимать; 

 обучение приёму – метод ролевой игры бывает необходим для отработки на практике 

некоторых действий, например, способа сотрудничества со сложным клиентом; 

 тренировка навыка – при реализации этой цели формируются определенные навыки, 

например, - руководства группой, что важно для недавно назначенного менеджера; 

сенсибилизация – повышение чувствительности в определенной ситуации. 

В задачи тренера входит не только организация и динамичная поддержка игры, но и 

контроль соблюдения правил и законов, информационное обеспечение групп, регулирование 

нештатных ситуаций. 

Заключительным этапом ролевой игры является подробный анализ. Тренер должен 

объяснить игрокам цели, которые он преследовал, и выяснить, были ли они достигнуты. Для этого 

http://kak-bog.ru/cel-v-zhizni-cheloveka
http://kak-bog.ru/voobrazhenie-v-psihologii
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каждый участник дает личную оценку игры, рассказывает о собственных действиях. Если в 

процессе игры возникали конфликты – тренеру необходимо проанализировать их причины с 

учетом всех мнений и факторов. Поэтому проводить анализ рекомендуется в присутствии всех 

участвующих и после того, как игроки успокоятся. 

 

3. Работа над схемой (таблицей): 

 

 Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

 Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы не сделать 

элементарных ошибок. 

 Выделите самое главное по ходу чтения. 

 Продумайте конструкцию схемы/таблицы, расположение ячеек, терминов. 

 Смысловой материал необходимо излагать таким образом, чтобы при анализе 

схемы/таблицы сущность явлений раскрылась  в полной мере. 

 Все ячейки должны быть озаглавлены. 

 Впишите в ячейки, требуемые данные 

 Ячейки должны содержать названия, единицы измерения. 

 Числа целесообразнее по возможности округлять. 

 

1. Сравнительно-аналитическая таблица: 

 

Страна Система воспитания    и 

образования 

Выводы 

 

2. Таблица «ПМИ» (плюс – минус – интересно). 

При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих графах таблицы 

информацию, отражающую: положительные стороны явления – «+»; отрицательные стороны 

явления – «–»; а также информацию, которая просто заинтересовала – «?». При использовании 

данного приема информация не только более активно воспринимается (записывается), 

систематизируется, но и оценивается. Подобная форма организации материала позволяет провести 

обсуждение, дискуссию по спорным вопросам. 

 

Положительные 

стороны явления «+» 

Отрицательные стороны 

явления «-» 

Интересная информация 

«?» 

 

3. «Концептуальная таблица» 

Используется, когда необходимо провести сравнение нескольких объектов по нескольким 

вопросам.  Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по 

вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. 

4. «Сводная таблица» 

 

Помогает систематизировать информацию, проводить параллели между явлениями, 

событиями или фактами. Таблица имеет не менее трёх линий сравнения, но не больше шести. 

Средняя колонка называется "линией сравнения". В ней перечислены те категории, по которым мы 

предполагаем, сравнивать какие-то явления, события, факты. В колонки, расположенные по обе 

стороны от "линии сравнения", заносится информация, которую и предстоит сравнить. Данные 

сравнительные таблицы помогают увидеть не только отличительные признаки объектов, но и 

позволяют быстрее запоминать информацию. 



14 
 

 

5. Таблица  хронологическая 

 

Дата Событие 

 

Критерии оценки схемы: 
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Наглядность (наличие рисунков, 

символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость.) Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Недостаточно логично изложено 

(количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и 

пр.; аккуратность выполнения, читаемость.) Грамотность (терминологическая и 

орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость.) Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Неразборчивый 

почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость.) Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только опорные 

сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 
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