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Предназначение методики ВПТ

 «Методика взаимопередачи тем» 

предназначена для организации 

изучения теоретического учебного 

материала на основе работы в парах 

сменного состава.



Тема

 Под темой понимается определённый, 

предназначенный для изучения 

материал, к которому подобраны три 

группы заданий и вопросов, 

оформленный в текст, объёмом 

примерно 3-5 страниц в гуманитарных 

дисциплинах и 1-3 страницы в точных 

дисциплинах.



Задания и вопросы 

первой группы

 Достаточно простые и относятся только 

к отдельным абзацам (маленьким 

смысловым частям) текста. Они 

предназначены для проверки и 

самопроверки понимания конкретного 

абзаца. 



Задания и вопросы 

второй группы

 Более сложные и относятся ко всей 

изучаемой теме (тексту). Они 

предназначены для закрепления и 

более глубокого осмысления 

теоретической части текста, для 

приобретения определённых 

практических навыков, а также для 

проверки и самопроверки понимания 

изучаемого.



Задания и вопросы 

третьей группы

 Наиболее сложные. К ним 

обучающиеся обращаются в течение 

всего периода изучения данной 

дисциплины. 

 К решению задач третьей группы 

участник приступает тогда, когда есть 

свободное время, когда появилось 

желание и т.д. Ссылка
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Самостоятельное изучение темы

Участник сначала читает и разбирается в первом 
абзаце (маленькой смысловой части) текста, 
озаглавливает его и пишет заглавие в специально 
отведённую для этого тетрадь. Далее выполняет те 
задания первой группы, которые относятся к этому 
абзацу.

При выполнении заданий записи производятся в той 
же тетради, но отдельно от заглавий абзацев. Потом он 
переходит к следующему абзацу и т. д.

Таким образом, прорабатывая текст до конца, 
участник  в итоге имеет подробнейший (поабзацный) 
план теоретической части изучаемой темы и результат 
выполнения заданий первой группы этой темы.

После этого он приступает к выполнению заданий 
второй группы.



Проверка темы

Организатор обучения проверяет (принимает у 
участника) тему. Сначала проверяет план, является 
ли он достаточно подробным, пропущены ли 
определённые детали и  аспекты данной темы. 
Потом по пунктам плана проверяет уровень 
понимания темы. Далее проверяет правильность 
выполнения заданий первой и второй групп.

Проверяющий при первой необходимости может 
предложить участнику заново изучить определённые 
части текста, откорректировать план, пересмотреть 
выполнение некоторых заданий и т. д.

Он (проверяющий) должен дать определённую 
методическую установку, относящуюся к передаче, 
пересказу этой темы.



Работа в паре

 Работая в паре, напарники обучают 

друг друга. Обучать можно только той 

теме, которая освоена и сдана 

организатору обучения. Этот процесс 

называется взаимопередачей тем.

 Оргдеятельностная схема работы в 

паре. 

Схема работы в паре по методике ВПТ.doc


Организация занятий

 Сначала участникам данной сводной 

группы раздаются темы (тексты) 

изучаемой программы так, что разные 

участники получают разные темы. 

Каждый самостоятельно изучает свою 

тему и сдаёт преподавателю. Потом 

члены сводной группы, обучая друг 

друга, изучают свою программу.



Маршрутный лист

 Составляется маршрутный лист, в 

котором обозначены :

 какие темы изучает каждый член сводной 

группы самостоятельно;

 какие темы изучает в парах, какие темы 

участник сам передает (обучает) другого.

 Ссылка.
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Табло учёта

 Ход занятий отражается на табло учёта 

сводной группы.

ФИО Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6


