УРОК9
МЕТОД УЧЕНИЯ

На предыдущих уроках мы уже рассматривали темы Значение учения и Сущность учения. Пора перейти к изучению Метода учения. Использование методики поможет вам точно определить потребности людей,
спланировать пути удовлетворения этих потребностей;
благодаря применению разнообразных методов вы усовершенствуете подготовку и про ведение занятий по
изучению Библии. Таким образом, данный урок окажет практическую помощь в вашем учительском служении: вы научитесь подбирать и систематизировать
материал при подготовке уроков, посвященных Библии, сможете сделать процесс обучения наиболее доступным для ваших слушателей.
Дух Святой - ваш Помощник в изучении Библии.
Он вдохновил Слово, которое вы изучаете, Он - ваш
Учитель. Иисус говорил, что Дух научит вас, наставит
на всякую истину и напомнит вам слова Самого Господа (Иоан. 14:26; 15:26; 16:13). Каждый, кто совершает
учительское служение, может опереться на эти обетования. Он делает истину реальной, личностной и применимой к жизни людей, которым вы служите; результаты Его воздействия не заставят себя ждать.
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План урока
Определение целей
Подбор материала
Организация материала
Донесение Слова
Иисус - ваш пример
Цели урока
По окончании этого урока вы должны суметь:
• Обосновать определение целей того или иного занятия, серии занятий и всего вашего учительского служения.
• Охарактеризовать
ка.

сущность и назначение плана уро-

• Проследить
взаимоотношение
между
обучения и эффективностью усвоения.

методом

• Оценить должным образом служение Иисуса и Его
методы наставления.
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Учебные задания
1. Прочтите вступительную часть урока, его план и цели. Проработайте материал урока согласно принятой нами схеме. Завершив изучение урока, ответьте
на вопросы для самопроверки и проверьте правильность ответов.
2. Выучите значения незнакомых вам ключевых слов.
Ключевые слова
абстрактный

аллегории

графический

культурно обусловленный

метафора

субъективный

цель
Разработка урока
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
Цель 1.

Указать, какой nринциn определения целей в
подготовке U nроведении Библейских уроков.

Вы, вероятно, слышали известное выражение о нерадивом руководителе: «Он пустился в путь, не зная,
куда отправляется. Во время похода он не мог определить расположения. Наконец, он прибыл на место, но
не мог ответить, где находился все это время». Шутка
неплохая, однако за ней - человек, которому, к сожалению, не хватает организованности, способности ориентироваться и видеть цель. Не зная же, какова цель
нашего служения Господу, мы, очевидно, не смогли бы
выполнить задачу, поставленную перед нами Богом, и
не получили бы награду, для которой Бог призвал нас
в небеса (Филип. 3:14).
«Что же такое цель?» - спросите вы. Цель - это
то, чего вы надеетесь достичь собственными усилиями.
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Если говорить о служении, то здесь необходимо особенно четко осознавать, какую ты преследуешь цель, и
как движение к ней позволяет сделать твою деятельность плодотворной и результативной. Вот критерии
качественно сформулированной цели: 1) краткость и
легкость для запоминания; 2) четкость и лаконичность;
3) определенность и ясность. Если цель сформулирована недостаточно ясно, учитель быстро отклоняется от
темы и акцентирует внимание на несущественном.
Определяя цели своей деятельности, принимайте во
внимание следующее:
1) характер
подлежащего
изучению материала из Библии; 2) потребности
учащихся. Два эти аспекта тесно взаимосвязаны, поэтому следует стараться соотносить предлагаемый материал с потребностями аудитории. Заметим, что большая часть Библейского материала может служить для
восполнения долговременных нужд вашего класса.
Предлагаем вам три вида целей обучения, которые
непременно должны быть приняты во внимание, так
как их осуществление позволяет достичь конечную
цель.
1. Общие перспективные цели. У христианского
учителя две главные цели: 1) способствовать духовному возрастанию, становлению и 2) воспитывать способность приводить людей ко Христу. Научить людей
изучать Библию и привести их к определенному уровню развития в христианском служении - весьма достойные цели общего плана. Они могут быть достигнуты в течение нескольких месяцев или более длительного срока. Для их достижения следует включить в свои
занятия изучение основных доктрин, книг Библии и
жизни того или иного Библейского персонажа. Проводя одно занятие в неделю, за три месяца вы сможете
изучить одну из величайших глав Библии (Евр. 11;
1 Кор. 13; Рим. 8). Изучению такой книги из Библии,
как Евангелие от Матфея, можно уделить целый год.
Избираемые вами средства помогают вашим слушате-
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лям узнать об ответственности зрелого христианина:
проведении достойной христианской жизни, самоотверженном служении и желании свидетельствовать.
1 В небольшом городке уже почти сорок пять лет действует христианская церковь, насчитывающая около
пятидесяти членов. Они регулярно собираются и проводят служения. Связь с миром сведена до минимума,
программы благовествования нет (ни местной, ни зарубежной). Численность церкви не возрастает. В сфере
финансов - порядок, из года в год жизнь течет размеренно и однообразно. Население городка считает церковь «не способной ни на что». В чем, по вашему мнению, заключается проблема данной церкви. Дайте
письменный ответ.

2. Цели индивидуальные и общественные. К определению этих целей следует подходить с молитвой и
размышлением. Вспомните, что вам известно о нуждах
группы людей, с которыми вы работаете, и какие потребности ее отдельных членов. Восполнение каждой
из них может составить самостоятельную цель. Возможно, существует потребность в изучении Библейских основ. Возможно, самая большая потребность в понимании Библейских принципов, относящихся к
христианской жизни. Очень часто необходимо применить на практике давно изученные истины. Таким образом, определяя цели обучения, следует учитывать
имеющиеся потребности. Можно также готовить и проводить уроки, цель которых
оказывать необходимую помощь учащимся.
2 Природа индивидуальных и общественных целей
такова, что учитель ...
а) вынужден приспосабливать перспективные цели своей деятельности к поиску возможностей восполнения
потребностей класса или отдельных учащихся.
б) должен быть чрезвычайно отзывчивым и с молитвой
подходить к потребностям учащихся, чтобы его уроки
соответствовали требованиям, предъявляемым ими.
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в) не может надеяться на то, что когда-нибудь его уроки станут столь персонализированными, что смогут
восполнить определенные конкретные потребности.
Он должен ценить и ту общую пользу, которую
принесет его труд.
З. Поирочные цели. К каждому уроку должна
быть сформулирована основная цель: сообщать те или
иные сведения, объяснять их значение, способствовать
перемене взглядов или поведения, поскольку все это
может иметь место в рамках одного урока. Все виды
деятельности на уроке должны приближать учителя к
достижению главной, основной цели. Лучше поставить
перед собой одну цель и достичь её, чем очертить целый круг, и не приблизиться ни к одной. Да к тому
же, весьма трудно достичь нескольких целей в пределах одного урока. Соответственно, если вы реализовали то, что запланировали для каждого урока, вы достигнете и перспективных целей своей деятельности.
3 Из предыдущего абзаца можно сделать вывод,
что ...
а) цель - это идеал, к которому мы стремимся, а не
практический каркас, поддерживающий структуру
обучения.
б) лучше очертить целый круг целей для каждого урока, потому что легче составить поурочный план.
в) четко определенные цели помогают выявить содержание и основной акцент вашей деятельности.
4 Обведите кружочком букву, соответствующую каждому ВЕРНОМУ утверждению, в котором обосновывается
постановка целей при подготовке и проведении Библейских уроков.
а Не имея четко определенной цели, учитель не в состоянии придерживаться темы и обращает внимание
на то, что не имеет первостепенной важности.
б Определяя цели обучения, учитель показывает свое
представление о важности Библейских истин для
слушателей, что свидетельствует о его готовности

ПРОПОВЕДЬ И УЧЕНИЕ

248

учить, сообразуясь с указаниями, имеющимися в
Священном Писании.
в Говоря об определении цели обучения, следует заметить, что учителю необходимо знать только Библейские истины и приемы их изложения. Нет никакой необходимости беспокоиться о восполнении потребностей учащихся.
г Лучше достичь одной цели, чем очертить целый
круг и не при близиться ни к одной. Так легче сосредоточиться на подготовке и проведении урока.
ПОДБОР МАТЕРИАЛА
Чему учит Библия?
Цель 2.

Объяснить важность Библии как источника
содержания христианского обичения.

Определив свои цели, вам необходимо обратиться к
Слову Божию и узнать, что говорится в Священном Писании о предмете, который вы намереваетесь преподавать для восполнения потребностей ваших людей. Библия - вот главное учебное пособие христианского
учителя. Она - основа всего христианского учения и
должна стать основой каждого урока. Все другие материалы служат в качестве дополнительных. Однако,
имея готовую, качественно спланированную серию Библейских уроков, вы можете смело использовать ее как
важный источник сведений. Наличие таких вспомогательных средств позволяет сделать уроки глубокими,
сосредоточить внимание аудитории на важнейшем в
них. Кроме того, чем больше у вас дополнительных материалов, тем меньше времени вам придется тратить на
подготовку каждого урока.
Библейские истины можно провозглашать со всей
властью, потому что они - Слово Божие. Именно поэтому первый вопрос, который следует задать в связи с
верой или практикой жизни, таков: «Что говорит
Библия? »
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к примеру, вы заметили в своих слушателях некоторое пренебрежение к времени, талантам и положению,
которое дал им Бог, и желаете просветить их, рассказав
об их ответственности за все это. Среди огромного количества чудесных мест Священного Писания, относящихся к этой теме, отметим слова Иисуса о домоправителе в Лук. 12:35-48 (особенно ст. 48). Павел также говорит о христианской ответственности в своих посланиях к коринфянам (1 Кор. 3:10-15; 2 Кор. 5:10) и к римлянам (Рим. 14:9-12). Далее, Иаков, истолковывая понятие веры, которая выражается в действии, убеждает
нас в том, что важнейшая задача христиан заключается
в проявлении действенной любви к Богу и ближнему
(Иак.2:14-26).
Здесь также следует отметить всю красоту слов
Павла, адресованных Тимофею: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко всякому доброму
делу приготовлен» (2 Тим. 3:16-17). Весьма существенно содержание Библии, потому что именно так открывается воля Божия. Начните исследовать её, стройте
свои уроки, основываясь на содержащихся в ней истинах, применяйте их к себе и тем, кто вас слушает. Так
вы просветите их и дадите возможность Духу Святому
начать применять эти истины в их духовной жизни.

5 Объясните важность Библии как источника содержания обучения. Дайте письменный ответ.
Что я знаю?
Цель З.

Обменить, как знания, приобретенные в nрошлом', помогают при подборе материала для
урока.

Приступая к подбору материала для проведения
урока, следует основательно употребить свою память, то
есть вспомнить, что вам доводилось читать, слышать
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или видеть, и что может иметь отношение к проводимому вами уроку. Попытайтесь оживить в памяти то, чему
вас учили. Вспомните случаи из своей жизни, которые
можно привести в качестве примера; подумайте, как эти
сведения помогут вашим слушателям применить на
практике знания, полученные на уроке. Обратите внимание на текущие события: сообщения по радио и телевидению, газетные репортажи могут оказаться вам полезными. Фиксируйте всё, что считаете нужным. Другими словами, принимайте во внимание всё, что вы знаете,
и что может быть связано с уроком. Старайтесь использовать только самый лучший из собранного вами материал. Как мы уже говорили, ваши собственные искания,
открытия и жизненный опыт, а также примеры других
людей могут сделать содержание урока более близким
слушателям. Благоразумное использование материала
позволит активизировать усвоение уроков учащимися.
Нужно, конечно же, использовать соответствующий материал, который вы собрали и систематизировали.
6 Знания, приобретенные в прошлом, обеспечат нужный для урока материал, поскольку ...
а) построенный на субъективных переживаниях человека материал больше всего подходит для использования в обучении христиан.
б) это поможет вам объяснить истины, которые вы
проповедуете, и предложить пути применения этих
истин в практике христианской жизни.
в) этим вы сможете развлечь слушателей и оживить
урок.
ОРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА
Планирование серии уроков
Цель 4.

Перечислитъ некоторые
пользования серии уроков.

преимущества

ис-

Серия состоит из определенного количества последовательных уроков, объединенных общей темой. К при-
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меру, серию уроков можно применить при изучении
христианского вероучения, книги Библии, особенностей
жизни верующего, то есть тем, раскрытие которых требует достаточно времени. Продолжительность серии от нескольких недель до года. Многим служителям удавалось преподать таким образом содержание всего Священного Писания. Однако ключом к такого рода деятельности служит качественное планирование, постановка реально достижимых целей и соответствующая подготовка. При соблюдении перечисленных требований верующие христиане будут несомненно возрастать в вере
и будут являть свидетельства духовного роста.
Использование серии уроков позволяет сделать
изучение темы более глубоким и подробным. Применение такого подхода способствует заинтересованности
слушателей, их активному вовлечению в процесс постижения истин, что составляет первый шаг к духовному возрастанию. Отклик аудитории глубоко тронет
вас, и вы поймете, что Святой Дух просвещает сердца
и умы людей, делает для них истину реальной - они
постепенно будут преобразовываться 8 образ Христа.
Планируя серию уроков, следует четко определить, какой материал подлежит изучению и какова
продолжительность уроков. Объявите своим слушателям о ваших планах и постарайтесь придерживаться
их. При тщательном планировании серии, при ее осмысленности и целенаправленности, слушатели будут
с удовольствием воспринимать ваш труд.
7 Письменно укажите максимальное количество преимуществ проведения серии уроков.
Соблюдение последовательности
Цель 5.

Определить основные элементы плана урока.

Рассмотрим план простого урока по изучению Библии. Заметим, что наличие плана помогает в последо-
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вательном изложении фактов, объяснении материала и
практическом применении полученных знаний.
План должен состоять из следующих элементов: тема урока, рассматриваемое место Священного Писания,
основная мысль и цель урока. Тема урока - это его название, то есть предмет изучения. К выбору места Священного Писания следует подходить с особой тщательностью. Если данный урок - один из серии по данной
теме, выбор изучаемого фрагмента определяется хронологической последовательностью. Текст из Библии должен отражать содержание урока. Помните, он составляет основание урока. Весь остальной материал лишь сопровождает рассмотрение Библейского текста и используется для объяснений, приведения наглядных примеров
и практического применения его основной мысли.
Основная мысль - это главная истина, содержащаяся в данном месте Священного Писания. Ее следует свести к одному или двум кратким предложениям и
записать в план. Сформулируйте цель урока и не забывайте о ней во время его подготовки и проведения.
После урока непременно выясните, удалось ли вам
достичь его цели.
8 Исходные элементы плана урока - это, главным
образом, ...
а) определение главной мысли и основы урока.
б) ход урока.
в) определение характера урока.
Кроме исходных элементов плана существуют три
основных пункта: вступительная часть, изложение и
заключение.
1. Вступительная
часть. Ее цель - привлечь
внимания класса, создать атмосферу готовности к процессу обучения и представить тему урока. Она может
состоять из краткого обзора, вопросов, которые будут
рассматриваться в ходе урока, наглядных примеров и
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изучаемого контекста. Помните: всё, что вы используете, должно быть связано с изложением урока.
2. Изложение. Оно состоит из сообщения фактов,
объяснения материала и указания областей применения
места Священного Писания. Его следует разделить на
три части, то есть выделить основные пункты урока.
Примеры, заметки, указание методов обучения и наглядных пособий, - все это имеет непосредственное
отношение к изложению плана и должно способствовать достижению его основной темы.
3. Заключение. Это выводы, которые обычно содержат применение центральной истины урока. Это то,
как можно применить знания, полученные на уроке, в
практике христианской жизни. «Что же дальше?» Ответ на этот вопрос нужно дать в заключительной части
урока. В заключении звучит ясный призыв к действию.
Вы можете предложить пути практического применения сведений, полученных на уроке, сделать краткий
обзор следующего урока, а также дать домашнее задание к следующему занятию.
9 К каждому из элементов плана урока (правый столбец) подберите его описание (левый столбец).
· а Основа урока
· б Что вы хотите достичь через
проведение данного урока
· в Факты, объяснение
применения знаний

и пути

· г Средства,
позволяющие
привлечь внимание класса
· д Главная истина, содержащаяся в месте Священного Писания
· е Ясный призыв к действию
· жНазвание темы урока

1)
2)
3)
4)

Заключение
Тема урока
И
зложение
Ц
ель урока
5) Вступительная часть
6) Основная истина
7) Место Священного Писания
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СЛОВА

Соблюдение плана
Цель 6.

Указать причины, в сили которых следует
придерживаться плана урока.

Проводя урок, непременно придерживайтесь его
плана. Имея четкий план, вы сможете сделать так,
что качество урока не будет зависеть от вашего вдохновения. При этом качественно составленный план не
будет ограничивать полезное творчество, ведущее к
достижению цели урока. На самом деле план предполагает определенную
свободу действий,
и если
учитель видит необходимость в управлении классом,
в активизации его внимания, он может по ходу урока
предпринимать те или иные меры для этого. Итак,
план урока помогает учителю с уверенностью идти к
цели.
Начните с запланированной вступительной части. С
первых же минут урока начинайте говорить по существу. Установите контакт с классом, овладейте вниманием, вызовите интерес и приступайте к изложению материала согласно плану.
Используйте весь спектр методов обучения, применяйте наглядные пособия и виды взаимодействия, запланированные
в уроке.
Управляйте
процессом
обучения, активно вовлекая своих слушателей в работу. Сообщив имеющиеся у вас сведения, помогите
классу самостоятельно сделать выводы и определить
пути применения полученных знаний в жизни. Не
упускайте из виду цель урока и стремитесь к ее достижению. Помните, что план урока - все равно, что берега для реки. В его рамках вы излагаете материал
урока, неуклонно двигаясь к цели. Следуя плану, вы
сможете держать урок «по курсу» И выполните стоящую перед вами задачу. Поэтому не стоит смотреть на
план, как на преграду, мешающую потоку вашего
вдохновения.
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Не менее важно и то, как вы закончите урок. Если
у вас не хватает времени для сообщения всей имеющейся у вас информации, то опустите некоторые факты. Не забывайте о том, что вы должны сделать полноценное заключение. Уделите ему столько времени,
сколько указано в плане урока. Делая выводы, постарайтесь показать, каким образом ваши слушатели могут использовать полученные знания в жизни, призовите их к активным действиям. Помните о присутствии
и помощи Святого Духа, действующего в верующих,
порождающего в них стремление выполнить волю Божию (Филип. 2:13). Твердо положитесь на Него!
10 Письменно укажите причины, в силу которых
учителю необходимо придерживаться плана урока.
Понятность и применимость
Цель 7.

Рассказать о важности наглядности в nроведении урока.

Пять человеческих чувств представляют собой врата разума. Слух, зрение, осязание, вкус и обоняние это пять отдельных путей, через которые в человеческое сознание поступают впечатления. Именно посредством этих пяти чувств осуществляется процесс сообщения. Более того, по мнению специалистов, усвоение
материала более прочно, если информация поступает
по нескольким каналам одновременно. Вот почему наглядные пособия могут помочь сделать абстрактное содержание урока более конкретным и понятным.
Сочетание словесного образа и наглядного изображения помогает учащемуся намного лучше усвоить то,
что он изучает.
Доводилось ли вам задумываться об учительских
методах Христа? Если да, то вы, без сомнения, знаете,
сколь просто и доступно Он говорил. Он пользовался
понятиям и, хорошо знакомыми Его слушателям: сеятель, семья, храм, ребенок, драхма, птицы, лилии, ветер, лета бедной вдовы, виноградник, рыбаки, волы,
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врата, жатва. Для любой темы можно найти примеры,
иллюстрирующие истину. Планируйте использование
картинок, карт, моделей, карточек, плакатов и любых
других предметов для улучшения качества преподавания. Весьма успешно применение аудио- и видеоматериалов. Можете ли вы себе представить, сколь результативен будет ваш урок, если учащиеся будут воспринимать его на слух и, кроме того, смогут зримо убедиться в справедливости сказанного вами?
11 Из того, что мы знаем о методике усвоения информации, можно сделать вывод, что ...
а) люди лучше всего усваивают информацию, если они
ее видят и слышат; таким образом, в процессе
обучения восприятие увеличивается.
б) наиболее эффективный способ повышения качества
усвоения материала заключается в вовлечении в
процесс обучения максимально большого числа
чувств человека.
в) причина, по которой учебные пособия приносят не
слишком хорошие результаты заключается в их недостаточной иллюстрированности.

Используемая вами речь должна быть простой и
доступной. Речь - это мост между вашим знанием и
потребностями учеников. Пользуйтесь простым и словами. Сводите сложные понятия к простому и наглядному примеру. Новые понятия сопровождайте примерами. Начав с известного и знакомого, ведите слушателей к неизвестному инезнакомому.
Посмотрите, как
сверкает и искрится чистая вода в солнечных лучах.
Однако если в ней много примесей, она теряет свою
прозрачность. Такую воду следует пропустить через
фильтр. Так же следует поступать и со сложными понятиями И концепциями: про пустите их сквозь фильтр
своего разума, чтобы они стали кристально чистыми в
вашем мышлении и речи. Тогда слова ваши будут понятными И воспринимаемыми, а процесс общения потечет успешно, «поаволяя входить свету».
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Речи Иисуса Христа были понятными, простым и И
конкретными. Вот золотое правило: «Итак во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Матф. 7:12). На вопрос о ближнем Христос рассказал историю, прекрасно иллюстрирующую ответ (Лук. 10:25-37). Он говорил с людьми
на уровне их понимания . На примере рождения ребенка Он рассказал о духовном рождении. Попросив
пить у колодца Иакова, Он рассказал о живой воде.
На примере птиц и лилий - о Божией заботе и Его
провидении. Пшеничные нивы, созревшие к жатве,
олицетворяли нуждающихся людей, снетерпением
ожидающих Благой вести (Иоан. 4:35). Иисус Христос в совершенстве владел мастерством иносказания:
вспомните Его притчи (Матф. 13:34), сравнения
(Матф. 23:37), метафоры (Лук. 13:32) и аллегории
(Иоан. 15:1-10). Его речь не была обобщенной. Напротив, Христос говорил всегда по сути, задавал конкретные вопросы (Матф. 22:41-46) и отвечал по существу (Матф. 22:34-40). Обещания Его были точными (Матф. 24:2), а требования
конкретными
(Матф. 10:37-39).
12 Обведите
кружочком
букву,
соответствующую
случаю, в котором учащийся усвоит материал наилучшим образом.
а) Учитель, объясняя миссионерскую стратегию Павла, делает набросок маршрута путешествий апостола на доске и демонстрирует ученикам открытки с
изображением городов, в которых Павел основал
церкви.
б) Учитель рассказывает о путешествиях Павла, приводит множество фактов и упоминает многочисленных действующих лиц. При этом он не использует
никаких наглядных пособий.
в) Учитель показывает на карте места, где побывал
Павел, но сами путешествия описывает весьма сжато.
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13 Объясните, почему вариант а) в вопросе 12 мый эффективный метод урока.

са-

Информация и взаимодействие
Цель 8.

Рассказать о различных методах обучения.

Вам, вероятно, приходилось бывать на уроках
опытного учителя. Без сомнения, на вас произвели
впечатление различные формы и методы, которые он
применял на уроке, а также то, как люди реагировали
на это. Не отчаивайтесь! Вам тоже доступны многочисленные методы преподавания, которые позволят сделать вашу работу более эффективной. Давайте рассмотрим некоторые из них.
1. Лекционный метод. Учитель, использующий лекционный метод, сообщает факты, излагает сведения, подает информацию, предлагает пути применения
знаний на практике, а учащиеся слушают. Этот метод широко распространен.
Он дает возможность широко представить изучаемый материал за короткий
промежуток времени. Однако такой метод требует тщательной подготовки и
большого умения, поскольку, как правило, лекции продолжительны, и нужно
внимательно следить за поддержанием
постоянного интереса к излагаемому материалу. Для достижения лучших результатов лекционный метод следует использовать в сочетании с другими видами
деятельности, демонстрацией наглядных
пособий, включать в урок элементы беседы со слушателями.

МЕТОД УЧЕНИЯ
2. Метод повествования.
Пробуждается ли у вас интерес, когда кто-то говорит: «Это напоминает мне одну историю ... ~? Повествование привлекает внимание, возбуждает любопытство, вызывает определенные чувства. Его можно использовать для ознакомления с тем или
иным понятием, для иллюстрации выводов и применения истины. Ваше повествование должно быть вам хорошо известно, вы должны ясно его видеть и полностью прочувствовать. Этот метод - исключительно эффективное средство общения.
3. Метод вопросов и ответов. Наставляя, Иисус Христос нередко прибегал к методу вопросов и ответов: «За кого Меня принимаете вы?», «Чго ты
хочешь ? э , ~Что вы думаете? ~ - вот некоторые вопросы, которые Он задавал.
Вопросы должны быть понятными, конкретными и лаконичными. Обычно их задает учитель. Класс должен понять вопрос и быть способным на него ответить.
Это - метод вовлечения аудитории во
взаимодействие с представляемой истиной. Урок, таким образом, становится
для слушателей более осмысленным, позволяет им самостоятельно делать выводы и заключения.
4. Дискуссионный метод. Дискуссия
это обмен информацией, идеями и
мнениями в группе учеников. Учитель
управляет дискуссией, способствует вовлечению в нее как можно больше
учащихся, подводит их к принятию определенного решения или вывода. Польза
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дискуссий очевидна: они поощряют свободное выражение мыслей, допускают
взаимодействие между учащимися и побуждают их исследовать и форму лировать истину самостоятельно. Для достижения цели использования дискуссионного метода следует ограничивать число
участников дискуссии до 10-12 человек.
Метод этот с большим успехом применяется многими учителями.

s. м алые группы. Если численность
класса не позволяет применить дискуссионный метод, вы можете разделить
всех слушателей на малые группы. Каждая группа должна состоять не более
чем из 20 человек. В каждой группе
нужно назначить ведущего, который будет вести обсуждение. Дайте ему вопрос
или задачу, которую следует обсудить в
его группе. В назначенное время соберите группы вместе, и пусть каждый ведущий представит классу выводы своей
группы. Затем проведите общее обсуждение и подведите итог, опираясь на
сделанные выводы. Такой вид деятельности чрезвычайно полезен, он возбуждает дополнительный интерес участников.

00
000

о

ооо-;р

о 000
oo~ ooo~
о 000
о
ooo~

000
00

Несомненно,
существуют
и другие
методы
обучения: выполнение совместных дел, поездки на
природу, декламация, рукоделие, творческие письменные работы. Мы рассмотрели лишь некоторые основные методы обучения; они' с успехом применялись и
применяются. В своем учительском служении вы можете использовать все это, чтобы разнообразить вашу
деятельность и задействовать лучшие, испытанные
средства, обеспечивающие действенность общения.

МЕТОД УЧЕНИЯ

261

Помните, что назначение урока - обучение, а не
проповедь. Основная роль учителя - способствовать
приобретению учащимися знаний. Ваша деятельность
направлена на помощь ученикам в поисках знания, в
исследовательской работе. Подобно разведывательной
группе, оказавшейся в незнакомой местности и нуждающейся в путеводителе, ваши ученики нуждаются в
руководстве процесс ом усвоения нового. Учитель становится не столько информатором, сколько исследователем, не столько учителем, сколько учеником, не
столько тем, кто дает ответы, сколько тем, кто ищет
их. Величайший дар, который вы, как учитель, можете
дать учащимся, - научить их быть независимыми исследователями. Кто-то из древних сказал: «Дашь человеку рыбы - он будет сыт один день; научишь его
удить рыбу - он будет сыт всю жизнь».

помните,

что назначение
уро"а - об учение,
а не проповедь,

14 К каждому из указанных методов обучения подберите соответствующее описание.
1) Малые группы
2) Метод повествования
3) Дискуссионный метод
4) Метод вопросов и ответов
5) Лекционный метод
. а Иван рассказывает своему классу историю Ионы, объясняет обстоятельства и говорит о доже
человека откликнуться на Божий призыв .
. . б Михаил преподает важный Библейский принцип, предлагая классу, состоящему из десяти
человек, обсуждение нескольких тем. Он осторожно, но уверенно, вовлекает в этот процесс
всех присутствующих, поощряет свободное вы-
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ражение мыслей и взаимодействие, побуждая
слушателей самостоятельно формулировать истину.
· в Андрей начинает урок с того, что записывает на
доске несколько вопросов. Он переходит от одного вопроса к другому и предлагает ученикам
найти решения, ответы и самостоятельно сделать выводы.
· г ~Я вспоминаю историю 06 одном богатом человеке, который одевался в порфиру и виссон, И каждый день пиршествовал блистательно», - говорит учитель.
· Д Марина начинает урок с Библейского
текста,
затем рассказывает интересный случай, связанный с темой, для того, чтобы представить, объяснить и применить Библейскую истину.
· е Федор разделил свой класс на несколько
групп, дал каждой группе вопрос для обсуждения, а затем, переходя от одной группки к другой, призывает каждого к участию.
Целенаправленное
Цель 9.

обучение

Объяснить важность связи истины урока с
практикой повседневной жизни.

Делая выводы по уроку, призовите слушателей к
действию, которое определяется целью урока. Структуру каждого занятия создают как перспективные, так
и поурочные цели. Это справедливо как при подготовке, так и при проведении урока. Подводя итог урока,
определите, достигли ли вы его цели, и, таким образом, вы сможете приблизить достижение перспективных целей. Про анализируйте урок сразу после его
окончания, чтобы убедиться в том, что вы выполнили
поставленную перед вами задачу.
Проявляйте практичность в поисках путей применения в жизни учеников изложенной на уроке истины.
Постарайтесь связать ее с жизненными обстоятельствами, с которыми ежедневно сталкиваются ваши учени-
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ки. Истина делает человека свободным, просвещает
ум, способствует духовному возрастанию, призывает к
большему посвящению, благодаря чему ваши ученики
уподобляются Христу. Но прежде всего помните, что
для того, чтобы преподаваемая истина оказалась эффективной, она должна найти примененив на практике. Иисус Христос применял истину к Своим слушателям, говоря, что те, кто слушает и внимает Его словам, подобны мудрому человеку, построившему свой
дом на камне. Те же, кто не применял истину в своей
жизни, по Его словам, подобны неразумному человеку,
построившему дом на песке. Поэтому завершите свой
урок, призвав слушателей к действию согласно преподанной истине, чтобы они стали исполнителями Слова, а не слушателями только (Иак. 1:22).

15 Письменно объясните важность связи изложенной на
уроке истины с обстоятельствами повседневной жизни.
ИИСУС - ВАШ ПРИМЕР
Цель 10.

Выбрать утверждения, которые показывают, почеми Иисус был настолько искионым и
совершенным У чителем.

Иисус был совершенным Учителем. Ни один разумный человек не станет отрицать этого факта. Судить о Его мастерстве можно даже по Его словам. Он
цитировал закон и пророков. Он говорил то, что слышал от Своего Отца. Его речь была как власть имущего и приводила народ в изумление (Матф. 7:28).
Помимо этого, Иисус как Учитель мастерски владел
методами обучения. Он использовал всевозможные средства, чтобы ясно преподать людям ту истину, в которой
они нуждались. Он был искусным Рассказчиком. Его истории о милосердном самарянине и блудном сыне великолепны по своей красоте, простоте и правдивости. Правда, заключенная в Его словах, была столь простой, что лишь
слепец не заметил бы её.
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Думая о тех, кого Он учил, мы делаем вывод о
величии Его способностей как Учителя. Можно подумать, что Он намеренно избрал Своими учениками
людей, наименее способных к восприятию нового. Каждый из Двенадцати обладал весьма посредственными способностями и навыками. Они были мелочными,
жалкими, приземленными, слишком любили все мирское. Но Он наставлял их, и то, чему научились, они
передали другим, и искорка, которую Он зажег в
этих слабых и немощных сосудах, разгорелась в мощное, растущее пламя, которое навечно изменило мир
теплом и светом вечной любви.
Иисус как Учитель - великий пример для нас.
Слово Божие - источник истины и силы. Результативность нашей деятельности зависит от того, насколько мы готовы пользоваться простотой, истинностью И доступностью речи. А успех учителя заключается в его способности научить человека, который сможет передать свои знания другому.
Определив цели, подобрав, организовав и подготовив материал, решительно и убедительно произнося
слово истины, вы непременно увидите конкретные результаты. Помните однако, что только Дух Святой
может донести истину и коснуться ею сердца человека. Каким бы блестящим ни был избранный вами меТОд, вы потратите время даром, если истина, дарованная Святым Духом, не найдет применения в жизни
ваших слушателей. Превыше всего молитесь о воздействии Святого Духа на вас во время вашего служения, чтобы Он помогал вам восполнять нужды людей. Исполняясь Святого Духа, вы будете трудиться
в силе, мудрости и любви Господней. А люди будут
приходить К вам, возрастать в вере, приводить к Господу других людей, и дело Божие будет продвигаться.
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16 Обведите кружочком букву, соответствующую ВЕРНОМУ утверждению о мастерстве Христа как Учителя.
а Иисус основывал Свое учение на традициях стоицизма, с которыми все были согласны.
б Он имел способность про изводить впечатление на
Своих учеников таким видением и перспективой,
что они также становились учителями.
в Уроки Иисуса, авторитетно преподанные, были основаны на Слове Божием.
г Притчи Иисуса воспринимались слушателями с трудом; Он бросал вызов великим мыслителям, которые размышляли над Его вечными истинами, пытаясь проникнуть в их суть.
Д
Раскрывая истину Своим слушателям, Иисус использовал простой и доступный язык.

266

ПРОПОВЕДЬ

И УЧЕНИЕ

Вопросы для самопроверки
ВЫБОР ОТВЕТА. Обведите букву, соответствующую
ВЕРНОМУ, на ваш взгляд, ответу.
1 Одна из главных причин постановки реальных, конкретных целей состоит в том, что ...
а) учитель должен дать учащемуся некоторое представление о сущности материала, предлагаемого для
изучения.
б) следует установить строгие рамки, выходить за которые учителю категорически запрещается.
в) учитель должен иметь возможность восполнять потребности
людей
посредством
христианского
учения.
2 Перспективная цель христианского учения
а) увидеть, как люди посвящают себя Господу и глубоко преданы христианскому служению.
б) убедиться в том, что Библейские принципы применяются в повседневной жизни христиан.
в) обращение к Христу многих людей.
г) все вышеперечисленное.
3 Вдумчивый учитель главным образом заботится о...
а) достижении целей той системы, в которой он работает.
б) восполнении нужд класса в целом и каждого ученика в отдельности.
в) соответствии требованиям, предъявляемым к учителю, о проведении качественных и тщательно подготовленных уроков.
4 Учителю важно стремиться к достижению целей,
определяемых Библией, поскольку ...
а) Библия почитаема всеми людьми как авторитетная
священная книга, по которой нужно сверять свою
жизнь.

МЕТОД

УЧЕНИЯ

267

б) они побуждают учеников к активному участию в
учебном процессе.
в) сама структура Библии способствует обучению.
г) в них отражено величие Слова Божия, и они согласуются с тем, что угодно Богу.
5
а)
б)
в)

Тщательно планируя серию уроков, мы ...
намереваемся провести глубокое изучение предмета.
строго придерживаемся этих планов.
собираем и систематизируем материал в соответствии с духовными потребностями наших учеников.
г) стремимся осуществить все вышеперечисленное.
д) заинтересованы в выполнении пунктов а) и б).
6 Для учителя план урока - это ...
а) рамки, в пределах которых происходит обучение;
они ограничивают свободу творчества учителя.
б) средство достижения ближайших и перспективных
целей.
в) ключ к организации подготовительной работы в
течение недели.
7 Элемент плана, направленный на формирование обратной связи между учителем и аудиторией, - это ...
а) основная мысль.
б) цель урока.
в) заключение.
8 План урока ценен тем, что ...
а) он способствует координации методов, пособий и
взаимодействия, так что все это ведет к достижению
цели урока.
б) служит каналом, в пределах которого проходит
урок. Это помогает учителю продвигаться шаг за
шагом, а учащимся - усваивать материал.
в) при помощи такого рода структуры учитель не отвлекается от темы, а после занятия ему легче дать
оценку выполненной работы.
г) верно все вышеперечисленное.
д) верно только а) и б).
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9 Учитель должен помнить, что учение - это не проповедь,
а) поэтому ему следует вести себя как очень информированный человек, владеющий особыми познаниями.
б) поэтому ему следует считать себя координаторо-м
процесса приобретения знаний и приучать учеников
к самостоятельному мышлению.
в) тем не менее, он все же - наставник. Он контролирует образ мыслей своих учеников и определяет,
не отличаются ли их мнения от его собственного.
10 Обозначьте упомянутые методы обучения (правый
столбец) в соответствии с приводимым описанием (левый столбец).
· а Характеризуется
свободой
и
взаимодействием,
поскольку учащиеся заняты
самостоятельным
поиском
истины.
· б В процессе изложения урока применяется рассказ или
история,
иллюстрирующая
истину или предлагающая
пути ее применения.
· в Метод,
предполагающий
тщательную постановку вопросов учащимся с целью
активизировать их участие.
· г Метод, при котором большая группа учащихся разделяется на меньшие, в каждой из которых назначается
ведущий; он руководит обсуждением и представляет
выводы всему классу.

1) Метод

2)
3)
4)
S)

вопросов и ответов
Малые группы
Лекционный
метод
Дискуссионный метод
Метод
повествования
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. д Использование этого метода
позволяет за короткий период времени охватить обширный материал. Учитель излагает материал, акцентируя внимание на главном, и
предлагает пути его применения в повседневной жизни.
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Ответы на вопросы урока
9 а 7) Место Священного Писания
б 4) Цель урока
в 3) Изложение
г 5) Вступительная часть
Д б) Основная истина
е 1) Заключение
ж 2) Тема урока
1 Ваш ответ. На мой взгляд, данная церковь страдает
очевидным отсутствием направленности, и ее существование лишено целеустремленности.
Не видя
своего реального назначения, такая церковь просто
«проводите служения. Трагедия в том, что до такого уровня может опуститься любая церковь, не
имеющая цели. Статистика, к сожалению, доказывает, что данный случай - не единичный.
10 Сравните свой ответ с материалом, изложенным в
уроке.

2 б) должен быть чрезвычайно отзывчивым и с молитвой подходить к потребностям учащихся,
чтобы его уроки соответствовали требованиям,
предъявляемым ими.
11 б) наиболее эффективный

способ повышения качества усвоения материала заключается в вовлечении в процесс обучения максимально большего числа чувств человека.

3 в) четко определенные цели помогают выявить содержание и основной акцент вашей деятельности.
12 а) Учитель, объясняя миссионерскую стратегию
Павла, делает набросок маршрута путешествий
апостола на доске и демонстрирует ученикам открытки с изображением городов, в которых Павел основал церкви.
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4 а Верно
б Верно
в Неверно
г Верно
13 В своем ответе вы должны были заметить, что а) это самый эффективный метод, поскольку при его
использовании материал представлен как вербально
(устно), так и визуально (с помощью средств наглядности), чего, к сожалению, лишены другие методы обучения.
5 Ваш ответ. Библия - важнейший источник содержания обучения, потому что в ней открывается воля
Божия в отношении Его народа. Она для нас свод законов. В ней сказано все о Боге, человеке,
грехе, вселенной, жизни и будущем. Ни в одном
другом источнике не найти такого богатства истины.
Бог посредством Библии обращается к нам, мы можем понять Его, делать угодное Ему и повиноваться
Всевышнему. Только такой путь приведет нас к
вечной жизни.
14 а

б
в
г
д
е

5)
3)
4)
2)
2)
1)

Лекционный метод.
Дискуссионный метод.
Метод вопросов и ответов.
Метод повествования.
Метод повествования.
Малые группы.

6 б) это поможет вам объяснить истины, которые вы
проповедуете, и предложить пути применения
этих истин в практике христианской жизни.

15 Ваш ответ. Только тогда, когда мы применяем Библейскую истину на практике, она становится живой
и эффективной. Если истина действует, мы защищены от нападок сатаны, утешаемся в своем хождении, вдохновляемся примером других людей и возрастаем в духе. Если же истина не находит npuмeнения в нашей жизни, ученики воспринимают ее
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как сухую теорию. Поэтому не следует пренебрегать
возможностью показать пути применения истины в
жизни. Делайте это всегда, и вы увидите, как слушатели станут возрастать, развиваться и укрепляться в вере.
7 В любом порядке следующее:
а Допускает глубокое исследование предмета.
б Дает возможность учащимся работать самостоятельно.
в Позволяет легче привлечь внимание слушателя к
предмету.
г Позволяет постоянно ориентироваться на духовные
цели вашей группы.
Д Вызывает активный интерес учащихся.
е Способствует возрастанию учащихся в духовном познании, приобретению вечных духовных ценностей,
а также воспитанию правильного образа жизни.
16 а Неверно
б Верно
в Верно
г Неверно
Д Верно
8 а) определением главной мысли и основы урока.
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