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Метод молчания - Silent Way - как один из способов

формирования навыков самостоятельной работы

у студентов, изучающих иностранный язык в неязыковом вузе.



МЕТОД МОЛЧАНИЯ – SILENT WAY
один из нетрадиционных методов обучения иностранному языку



Для понимания принципа

действия метода молчания 

можно вспомнить высказывание 

Бенджамина Франклина:

«скажи мне – и я забуду»

«научи меня – и я запомню»

«вовлеки меня – и я выучу»



Калеб Гаттеньо

(1911–1988) 

Ученый, математик,педагог.  

Наиболее известен своими новаторскими 

подходами к преподаванию и изучению 

математики (Visible & Tangible Math), 

иностранным языкам (The Silent Way )                   

и чтению ( Words in Color ). 

Он также является автором педагогических 

материалов для каждого из этих методов, 

написал более 120 книг и сотни статей, в 

основном по темам образования и 
человеческого развития. 



Серии таблиц слов с 

использованием 

цветового кода, в котором 

каждый цвет 

представляет собой 
фонему языка. 

В таблицах,называемых

фиделями,перечислены

графемы для каждой 
фонемы.



https://www.silentway.online/

«Подчинение обучения 

обучению»
Калеб Гаттеньо

https://www.silentway.online/


The Silent Way American English Set from 169.99

The Silent Way is an approach to learning and teaching world languages that allows the student come to an understanding

about the new language without imitating the teacher, or relying on memorization. 

This approach uses unique color-coded materials, and situational conversation to provoke awarenesses about the new

language.

The complete American English set includes:12 color-coded word charts

•1 Fidel Phonic Code

•1 Sound-Color Chart (AKA. Rectangle Chart)

•1 Color Key to the American English Fidel

•3 student books: A Thousand Sentences, Short Passages, Eight Tales

•1 teacher book: Teaching Foreign Languages in Schools The Silent Way

•1 box of Algebricks colored rods



«Учитель работает с учеником, ученик работает над языком» 
Калеб Гаттеньо

Метод молчания позволяет преодолеть психологический барьер путем адаптации в коммуникационной

среде других студентов, так как метод направлен на самостоятельное осмысление иностранного языка.

Преимущества данного метода неоднозначны: как уже было сказано, он мало изучен отечественными

педагогами и крайне редко применяется на практике. Из отечественных авторов, рассматривавших данный

метод можно, выделить Е.Г. Кашину и Н.Н. Охотину.

В отличие от традиционных подходов, метод молчания представляется нестандартным направлением в

обучении второго языка, однако с его применением можно сделать упор на все составляющие иностранного

языка: грамматику, фонетику, лексику и разговорную речь, чтение и письмо.

Некоторые приемы использования метода молчания – SILENT WAY
в процессе преподавания иностранного языка в вузе.



МЕТОД МОЛЧАНИЯ: ЗА И ПРОТИВ



STAY CALM
DO IT


