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1. Что такое лекционно-семинарская система обучения? 

Наиболее привычной для школы организацией процесса обучения 

является классно-урочная система. В этой системе обучения основной формой 

обучения является урок. 

Другой распространённой организацией процесса обучения является 

лекционно-семинарская система. В этой системе основной формой обучения 

являются «пары» (как правило, полуторачасовые) – лекции и семинары. Это не 

единственное отличие лекционно-семинарской системы от классно-урочной. Но 

применительно к школе это отличие, на мой взгляд, – самое главное.  

Лекционно-семинарская система обучения используется, как правило, в 

практике профессиональной подготовки, когда у обучающихся уже имеется 

немалый опыт учебно-познавательной деятельности (в ВУЗАХ). Однако 

достоинства этой системы могут повысить эффективность обучения и в 

общеобразовательной школе. 

2. Как можно реализовать лекционно-семинарскую 

систему обучения в школе? 

На мой взгляд, главным достоинством лекционно-семинарской системы 

обучения являются «пары» - полуторачасовые занятия (на школьном языке - 

сдвоенные уроки), которые чередуются в виде лекций и семинаров. Это делает 

лекционно-семинарскую систему весьма удобной (а иногда и незаменимой) для 

применения в старших (10-11) классах. 



Учебный материал в старших классах гораздо более объёмный, чем в 

средней школе: теоретический материал зачастую требует объяснения на все 45 

минут урока, а на решение (или объяснения) 1 задачи повышенного/высокого 

уровня сложности может уйти от 20 минут. Таким образом, за обычный школьный 

урок в 10-11 классе иногда можно лишь бегло объяснить теорию или решить 1-2 

серьёзные задачи. 

Эта проблема решается, если, как в лекционно-семинарской системе, 

объединить уроки в полуторачасовые «пары» и чередовать лекции и семинары . 

Тогда на лекции учитель имеет возможность  

 раскрыть тему полностью,  

 углубиться в некоторые вопросы,  

 разобрать примеры решения задач,  

 провести разнообразные демонстрации, 

 показать интересные видеофрагменты,  

 затронуть занимательные вопросы, связанные с темой урока и таким 

образом подать тему интересно для всех обучающихся. 

На семинаре будет достаточно времени на то, чтобы 

 разобрать разнообразные задачи: от лёгких качественных задач до 

сложных расчётных, 

 провести самостоятельную или лабораторную работу. 

Однако, решение такой проблемы нехватки урочного времени рождает 

другую проблему – обучающимся 10-11 классов нелегко «высидеть» целых 

полтора часа, слушая лекцию или решая задачи. С этой проблемой можно 

способами несколькими способами: 

1. Лекции в ВУЗе иногда бывают просто чтением теории и основная 

деятельность студентов на лекции – слушать и писать. А школьная 

лекция должно включать разные способы восприятия и виды 

деятельности: обучающиеся слушают, записывают, обсуждают 

вопросы с учителем или в группах, смотрят видеофрагменты и 

демонстрации, проделывают опыты вместе с учителем, выступают с 

краткими сообщениями по теме. На семинаре также нужно 

применять и чередовать разнообразные виды работы: фронтальная, 



индивидуальная, групповая и больше давать обучающимся работать 

самостоятельно. Необходимо выбирать интересные по содержанию 

задачи, так, чтобы обучающиеся могли осмыслить ответ и увидеть 

подтверждающие его примеры. То есть, школьные лекции и 

семинары должны быть максимально живыми и разнообразными. 

2. Можно разбить «пару» на 2 урока, следующих не друг за другом, но 

в один и тот же учебный день. 

3. На мой взгляд, можно даже разбить «пару» на 2 урока, которые стоят 

в следующие друг за другом дни, например, понедельник и вторник 

или вторник и среда и т.д. 

И наконец, бывают исключения. Не всегда, даже в 10-11 классах, бывает 

удобно группировать занятия именно в «пары». В случае, когда учебного 

материала по теме немного, можно возвращаться к обычным урокам по 45 

минут. 

3. Плюсы и минусы лекционно-семинарской системы 

обучения. 

В заключение мне хотелось бы привести таблицу положительных и 

отрицательных сторон применения лекционно-семинарской системы 

обучения в школе, чтобы каждый мог самостоятельно взвесить все «за» и 

«против». 

Применение лекционно-семинарской системы обучения в школе 

+ - 

 Позволяет изучить тему 
целостно (не дробить тему на 
более мелкие части) 

 Предоставляет возможность 
углубиться в тему (как на 
лекциях, так и на семинарах) 

 Учит обучающихся 
самостоятельности 

 Не всегда удобна (приходится 
время от времени 
возвращаться к урокам по 45 
минут) 

 Обучающимся трудно 
«высидеть» полуторачасовое 
занятие 

 Школьники ещё не владеют 
приёмами конспектирования 

 

 


