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«Что такое наглядное обучение?  

Да это такое ученье, которое 

строится не на отвлеченных 

представлениях и словах, а на 

конкретных образах...  

Педагог, желающий что-нибудь 

прочно запечатлеть в юношеской 

памяти, должен позаботиться о 

том, чтобы как можно больше ор-

ганов чувств - ухо, глаз, голос, 

чувство мускульных движений и 

даже, если возможно, обоняние и 

вкус, приняли участие в акте 

запоминания» 

 

К.Д. Ушинский 



Основной задачей современного профессионального образования 

является повышение эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса, концепция введенных профессиональных 

стандартов предъявляет новые требования к подготовке 

квалифицированного выпускника. Работа преподавателя 

ориентирована не только на формирование профессиональной 

компетентности обучающегося, но и на развитие общих компетенций, 

что требует совершенствования методов обучения.  



Такими методами  визуализации учебного 

материала является  представление информации в 

виде таблиц, опорных сигналов, знаков и символов, это 

способствует формированию у учащихся 

материалистических представлений и понятий  



Одна из действенных техник визуализации – метаплан. 

Метаплан – метод разработанный в Германии в 70-х 

годах прошлого столетия 2 братьями, Wolfgang и Eberhard 

Schnelle Metaplan. В России эта методика впервые 

предложена педагогом-новатором В. Ф. Шаталовым.  

 

Возможности применения метаплана в 

профессиональном обучении рассматривает Н.Е. Эрганова. 

Она подчеркивает, что элементы его выполняют 

многообразные когнитивные функции и способны 

закреплять и фиксировать в определенной форме 

результаты опредмечивания мыслительных процессов. 



Техника матаплана объединяет в себе элементы 

дискуссии и демократического принятия группового 

решения, результатом которых является оформление 

структурированного полностью визуализированного плана. 



1. «Сжатие» и визуализация учебной информации. 

2. Развитие коммуникативной компетентности, вовлечение всех 

учащихся в обсуждение проблемы, возможность учесть 

индивидуальные особенности мышления (распределение «ролей» в 

дискуссии), выработка умения сотрудничать в группе; 

3. Выработка умения анализировать проблемную ситуацию - 

идентифицировать отрицательные проявления, искать причины 

явления, различать причины и последствия, делать выводы 

развивает учебно-познавательную компетенцию; 

4. Эффективное использование времени (в данной форме дискуссии в 

ограниченное время имеют возможность высказать мнение все 

участники, что невозможно при ответах на лекции или семинаре); 

5. Выявление среди участников творческих, активных, 

инициативных обучающихся. 



1. Все участники вычленяют список решаемых проблем. Каждый участник 

дает свой ответ на эти все вопросы и отображает сформулированный ответ 

на специальной карточке. 

2. Вся группа обсуждает поставленные проблемы, ранжирует их, 

классифицирует и определяет важнейшую (все карточки удобно помещать 

на одно табло). Проблема делится на 3 - 5 составляющих сегмента. 

Обсуждаются связи между этими элементами проблемы. 

3. Происходит разделение на 3—5 групп по 5—7 человек в группе. Каждая 

группа анализирует и изучает причинные связующие нити своего элемента. 

4. Опять собирается вся группа, слушает представителей подгрупп, 

формулирует представление о путях решения проблемы, обсуждает и 

критикует действия подгрупп. 

5. Разделение на подгруппы. Каждая подгруппа готовит свой план 

разрешения поставленной проблемы и аргументировано обосновывает его. 

6. Объединение всех групп вместе и составление единого общего плана 

разрешения заданной проблемы (развивая и комбинируя идеи подгрупп). 



 Преподаватель в результате получает 

сформированную схемо-знаковую модель 

представления темы урока, которую возможно 

использовать как самостоятельную форму 

представления учебной информации. 

 Структурирование и визуализация работы дает обучающимся  

возможность сконцентрироваться на цели дискуссии. Во время такой 

работы нет необходимости вести записи (все записано на плакатах). Это 

дает возможность сосредоточиться на выработке способов решения 

проблемы. 

 Обучающиеся имеют возможность обмениваясь мнениями о 

рассматриваемом явлении и по различным аспектам, сформировать 

свое мнение самостоятельно, без участия преподавателя. 



Публичность. Некоторым обучающимся сложно 

отстаивать собственное мнение, они могут попасть под 

влияние уже выступивших людей, хотя их мнение 

может быть более компетентно. 

 

Сложность организации эффективной дискуссии. Необходимость 

работа преподавателя с нерешительными и с гиперактивными 

участниками. 

 

Если участники имеют недостаточно знаний, касающихся данной 

проблемы, то анализ ее будет неполным, а выводы не правильными. 








