
1 

 
  



2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН  

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИ ТАШКЕНТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ ИМЕНИ НИЗАМИ 

 

 

 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЙ   КОМПЛЕКС 

 

ПО МОДУЛЮ  

Современные подходы и инновации в 

начальном образовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ташкент-2018 

 

Направление 

повышения 

квалификации:  

учителя начальных классов 

общеобразовательных школ  

Контингент 

 слушателей: 

учителя  начальных классов 

общеобразовательных школ  



3 

 

Данный  учебно-методический комплекс  разработан в соответствии с 

планом и  учебной программой, утвержденной  приказом Министерства 

народного  образования № ___ от ____ 2018 года 
 

 

 

Составители:                              Левкина М.Ф. -старший преподаватель кафедры 

―Методики дошкольного, начального и 

специального образования‖ 

 

 Юлдашева М.Ю. - -старший преподаватель 

кафедры ―Методики дошкольного, начального и 

специального образования‖ 

Маматова Г.А. – старший преподаватель кафедры 

―Методики дошкольного, начального и 

специального образования‖ 

Мингбаева Б.У. – старший преподаватель 

кафедры ―Методики дошкольного, начального и 

специального образования‖ 

Абдурахманова Д.К.- старший преподаватель 

кафедры ―Методики дошкольного, начального и 

специального образования‖ 

 

 

Рецензор: Юлдашева Ш.Ю.- к.п.н., доц. кафедры ―Методика 

начального образования‖ ТГПУ имени Низами  

 

 

 

Учебный методический комплекс рекомендован к изданию в соответствии с 

решением  Совета института переподготовки и повышения квалификации 

руководителей и специалистов системы народного образования имени 

А.Авлони (протокол № ______ от ___________________________2018 года) 

 



4 

 

Содержание  

 

I. Рабочая программа  ........................................................................................ 5 

II.  Методы интерактивного образования при обучении модуля………..…..18 

III. Материалы теоретических занятий  ............................................................25 

IV. Материалы практических занятий…………………............................…..191 

V. Материалы  выездных занятий ……....……………..............................…..235 

VI.  Банк кейсов..................................................................................................248 

VII. Темы на самообразованию     ....................................................................255 

VIII. Глоссарий ................................................................ .................................258 

IX. Список литертуры .......................................................................................266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 
  



6 

 

Введение 

С целью улучшения уровня подготовки специалистов, внедрения 

современных образовательных технологий в учебный процесс, создания 

условий для формирования интеллектуального, нравственного, эстетического 

и физического развития детей младшего школьного возраста были приняты: 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 6 апреля 

2017 г №187. «Государственный образовательный Стандарт и минимальные 

обязательные требования к уровню подготовки выпускников учебных 

заведений», Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 

140 от 15 марта 2017 г. «Об утверждении положения об общем среднем 

образовании», Указ Президента Республики Узбекистан "О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан 2017-2021 

годах", Указ Президента Республики Узбекистан от 5 сентября 2018 года № 

УП-5538 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

управления народным образованием». 

Содержание программы включает в себя вопросы развития общества и 

образования, отражѐнные в трудах и выступлениях Президента Республики 

Узбекистан; нормативно-правовых основ школьного образования в 

Республике. Внедрение государственных требований, основанных на 

грамотном подходе, накладывает ряд неотложных задач для педагогов 

школьных образовательных учреждений. 

Целью данного модуля является оказание методической поддержки 

педагогам школьных образовательных учреждений, повышение 

профессионального уровня и компетенции учителей  на основе новейших 

педагогических идей и инноваций, совершенствование знаний слушателей по 

инновациям и тенденциям развития школьного образования, формирование  

навыков практической деятельности. 

Нынешняя ситуация требует пересмотра формы, содержания и 

механизмов реализации обучения, а также внесения соответствующих 

изменений в данный процесс. 
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В частности, в настоящее время необходимо улучшить содержание и 

формы профессионального развития педагогов в целях реализации мер по 

совершенствованию системы школьного образования, модуль рабочей 

программы ―Методика преподавания предметов в начальном образовании‖ 

разработана на основе учебной программы повышения квалификации 

учителей школьных образовательных учреждений и раскрывает содержание  

современных технологий. 

Цели и задачи модуля  

Цель модуля: использование инновационных технологий в процессе 

образовательно-воспитатльной работы при организации уроков в 

образовательных учреждениях, на основе углубленных профессиональных 

знаний, умений, навыков.  

Задачи модуля:  

- Развитие у учителей начальных классов знаний, умений, навыков 

современных педагогических технологий и методов применяемых в процессе 

школьного образования.  

Требования предъявленные к компентенциям знаний, умений, 

навыков слушателей по модулю 

Слушатель: 

-  Инновации и современные подходы к проведению занятий; 

-  Знание требований предъявляемые к разработкам занятий; 

- Использование инновации в процессе занятий; 

- Эффективное использование на занятиях видов, методов и средств 

интерактивного образования, служащих повышению активности слушателей; 

- Умение использовать  на занятиях  передовой опыт развивающих 

стран;  

- Планировать занятия в разных возрастных группах; 

- Организовывать и проводить интегрированные занятия во всех 

возрастных группах; 

- Навыки применения информационных технологий; 
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-  Организовывать и применять  на занятиях  современные требования;  

- Иметь компетенции совершенствования  дидактического обеспечения 

занятий. 

Рекомендации к организации проведению модуля 

Методика проведения занятий  ведется в виде теоретитческих и 

практических занятий. 

На теоретитческих занятиях даются сведения о применениях 

технологии  различных методик, требования предъявляемые к разработкам 

уроков, особенности проведения урок, обучение современным методикам. 

На практическом занятии слушателей обучают составлению 

разработок уроков, ведению наблюдений, анализа уроков, а также   ведению 

конторля усвоения знаний младших школьников. Обучают использовать 

задания направленные на изучение качества чтения и понимания текстов 

(PIRLS -Progress in International Reading Literacy Study), задания 

направленные на изучение качество математического и естественнонаучного 

образования  (TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study). 

 

Взаимосвязь и приеемственность модуля с другими модулями в 

учебном плане 

Содержание модуля служит профессиональной педагогической 

подготовке учителей и имеет взаимосвязь и приеемственность с модулями 

―Правовые и нормативные основы образовательного процесса в 

Узбекистане‖, "Передовые образовательные технологии и педагогическое 

мастерство‖, ―Применение информационно-коммуникационных технологий 

в образовательном процессе‖. 

Методический аспект последовательного построения модуля 

Данный модуль изучается после модулей ―Правовые и нормативные 

основы образовательного процесса в Узбекистане‖, "Передовые 

образовательные технологии и педагогическое мастерство‖, ―Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
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процессе‖. В них раскрываются методические аспекты и возможности 

школьного образования. 

Место модуля в образовании 

Ознакомление аудитории с современными технологиями и методиками 

в обучении начального образования, а также формирование навыков 

практического применения  

 

Распределение часов по модулю 

№ Темы модуля  
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4.1. Современные и инновационные 

подходы в начальном образовании 
      

4.1.1 

 Современные подходы к повышению 

эффективности начального 

образования 

4 4 2 2   

   

4.1.2 

Теоретические основы 

образовательных технологий в 

начальном образовании 

2 2 2   
 

   

4.1.3 

Предметно-ориентированные 

технологии обучения направленные на 

интеллектуальное развитие учеников 

начальных классов 

2 2 2   
 

  

4.1.4 

Личностно-ориентированные 

технологии обучения 
2 2 2   
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4.1.5 

Применение педагогических 

технологий на уроках русского языка 

направленных на формирование 

компетенций 

4 4 
 

2 2 
 

4.1.6 Применение педагогических 

технологий на уроках математики 

направленных на формирование 

компетенций 

4 4  4   

4.1.7 Применение педагогических 

технологий на уроках чтение 

направленных на формирование 

компетенций 

6 4  2 2 2 

 Всего 24 22 8 10 4 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

Тема-1: Современные подходы к повышению эффективности 

начального образования (2 часа лекции, 2 часа практики). 

Подходы современного обучения. Понятие «педагогическая 

технология». Существенные признаки и структура педагогической 

технологии. 

Тема-2: Теоретические основы образовательных технологий в 

начальном образовании (2 часа лекции). 

Классификация технологий обучения. Характеристика технологий 

обучения: технологии полного усвоения (ТПУ), технологии разноуровнего 

обучения (ТРО), технология проблемного обучения, ТРИЗ-технология, 

технология коллективного взаимообучения (КСО), технология модульного 
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обучения, технология проектной деятельности, технология 

дифференцированного обучения. 

Тема-3: Предметно-ориентированные технологии обучения 

направленные на интеллектуальное развитие учеников начальных 

классов. (2 часа лекция). 

Общая характеристика технологий, реализуемых в предметно-

ориентированных моделях обучения. Формы и виды. Особенности  

реализации предметно-ориентированных технологии обучения. 

Тема-4: Личностно-ориентированные технологии обучения 

направленные на интеллектуальное развитие учеников начальных 

классов (2 часа лекция). 

Общая характеристика технологий, реализуемых в традиционной и 

личностно-ориентированной моделях обучения. Технология 

концентрированного обучения. Технология дифференцированного обучения. 

Интегрированное обучение. Технология проекта. Диалоговые технологии 

обучения. Модульная технология. 

Тема-5: Применение педагогических технологий на уроках русского 

языка направленных на формирование компетенций (2 часа  практики) 

Использование технологии развития критического машления на различных 

этапах урока.   Применение технологии сотрудничества на уроках русского 

языка. Использование ИКТ на уроках русского языка. 

Тема-6: Применение педагогических технологий на уроках 

математики направленных на формирование компетенций (4 часа  

практики) 

Технология проблемного обучения. Метод проектов на уроках 

математики. Использование ИКТ на уроках математики. Использование 

здоровьесберегающих технологий. Технология сотрудничества. 

Тема-7: Применение педагогических технологий на уроках чтения 

направленных на формирование компетенций (2 часа  практики) 

Технология развития критического мышления. Технология 
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продуктивного чтения (формирования типа правильной читательской 

деятельности). Технология сотрудничества. 

Выездные занятие 

1-тема: Применение педагогических технологий на уроках русского языка 

направленных на формирование компетенций (2 часа). 

Обмен опытом с использованием интерактивных методов в ходе урока. 

Способы применения интерактивных методов на уроках математики в 

начальных классах.  

 

2-тема: Применение педагогических технологий на уроках чтение 

направленных на формирование компетенций (2 часа). 

Применение элементов ИКТ технологий и интерактивных методов 

направленных на развития читательского интереса, развития устной и 

письменной речи. Применении способов изучени качества чтения и 

понимания текстов (PIRLS 

Данные занятия организуется и  провдятся на базе кафедры высших 

учебных заведений, опытными  профессорско-преподавателелями  на базе 

материально-технического оснащения, а также в школьных 

образовательных учреждениях в виде открытых занятий. 

Организуется изучение передового опыта на основе критерий к анализу 

уроков проведенных учителями начальных классов. Имеется ввиду оказание 

методической помощи учителям начальных классов привлечѐнных к 

проведению открытых выездных занятий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Проводится самостоятельная работа по предмету на основе изученных 

материалов по модулю "Применение педагогических технологий на уроках 

чтение направленных на формирование компетенций ". 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

№ 
Содержание задания на оценку 

Максималь

ный бал 
Баллы 

1 
Подготовка проекта урока по теме 

квалификационной работы 

5 

3 балла 

2 

Открытый урок, который 

проводится в рамках выездного 

занятия, будет дополнен 

наблюдательно - аналитическим 

листом (анализом урока) и 

прикреплен к работе квалификации 

2 балла 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены все участники. С 

этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить всех 

участников в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 

психологически готовы к непосредственному включению в те или иные 

формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за 

активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации. 

Правило третье. Обучающихся по технологии интерактива не должно 

быть много. Количество участников и качество обучения могут оказаться в 

прямой зависимости. Оптимальное количество участников - до 25 человек. 

Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с таким 

расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в 

больших и малых группах. 

Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и регламента. 

Об этом надо договориться в самом начале и постараться не нарушать его. 

Например: все участники будут проявлять терпимость к любой точке зрения, 

уважать право каждого на свободу слова, уважать его достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников 

семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 

* доверительные, позитивные отношения между обучающим и 

обучающимися; 

* демократический стиль; 

* сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 
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между собой; 

опора на личный («педагогический») опыт обучающихся, включение в 

* учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

* многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность; 

* включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации обучающихся. 

Метод работы в малых группах  

Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных 

явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение 

различных групп участников к одному и тому же вопросу. 

Задачи: 

• Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 

• Формирование ценностно-ориентационного единства группы. 

• Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации. 

Методика осуществления 

Организационный этап. 

Подбор практического задания, отвечающего следующим критериям: 

• не имеет однозначного и односложного ответа или решения 

• является практическим и полезным для учащихся 

• связано с жизнью учащихся 

• вызывает интерес у учащихся 

• максимально служит целям обучения. 

Группа слушателей делится на несколько малых групп. Количество 

групп определяется числом творческих заданий, которые будут обсуждаться 

в процессе занятия. Малые группы формируются либо по желанию 

слушателей, либо по родственной тематике для обсуждения. 

Малые группы занимают определенное пространство, удобное для 

обсуждения на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, 
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эксперты. 

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на 

уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. 

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время 

дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции 

своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других групп. 

Подготовительный этап. 

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение 

отведенного времени. 

Задача данного этапа - сформулировать групповую позицию по 

творческому заданию. 

Основной этап - проведение обсуждения творческого задания. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по 

творческому заданию. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются 

ответы авторов предлагаемых позиций. 

В завершении формулируется общее мнение, выражающее 

совместную позицию по творческому заданию. 

Этап рефлексии - подведения итогов 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям 

решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный 

анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. 
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Метод круглого стола 

На занятия по методу «круглого стола» выносятся основные темы 

курса, усвоение которых определяет качество профессиональной подготовки; 

вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие темы 

обсуждаются коллективно, что обеспечивает активное участие каждого 

слушателя. 

Большое значение имеет расположение слушателей на таких занятиях. 

Поэтому лучше всего, чтобы слушатели сидели в круговом расположении, 

что позволяет участника чувствовать себя равноправными. Отсюда и 

название данного метода. 

Метод «круглого стола» включает в себя: 

Учебные семинары. 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую 

необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, 

экономическом, научно-техническом, юридическом, нравственном и 

психологическом. На наго также могут быть приглашены специалисты 

соответствующих профессии и педагоги данных дисциплин. Между 

слушателями распределяются задания для подготовки сообщений по теме. 

Метод междисциплинарного семинара позволяет расширить кругозор 

слушателей, приучает к комплексной оценке проблем, видеть меж 
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предметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса преподаватель 

предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием данного раздела, 

темы. Накануне слушатели получают задание отобрать, сформулировать и 

объяснить проблемы. Во время семинара в условиях групповой дискуссии 

проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара позволяет 

выявить уровень знаний слушателей в данной области и сформировать 

стойкий интерес к изучаемому разделу учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью 

акцентирования внимания слушателей на какой-либо актуальной теме или на 

наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 

слушателям дается задание - выделить существенные стороны темы, или же 

преподаватель может это сделать сам в том случае, когда слушатели 

затрудняются, проследить их связь с практикой общественной или трудовой 

деятельности. Тематический семинар углубляет знания учащихся, 

ориентирует их на активный поиск путей и способов решения затрагиваемой 

проблемы. 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые 

аспекты известных тем или способов решения уже поставленных и 

изученных проблем, опубликованные официально материалы, указы, 

директивы и т.п. Например, закон об образовании Республики Узбекистан, 

учащимся предлагается высказать свои соображения, свое мнение, свою 

точку зрения по данной теме, возможные варианты исполнения данного 

закона. Метод ориентированных семинаров помогает подготовить к 

активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или 

проблемы.Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с 

разными проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение 

изучаемой темы. 

Метод “Концептуальная таблица” 

Прием "концептуальная таблица" особенно полезен, когда 
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предполагается представление трех и более аспектов или вопросов. Таблица 

строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит сравнению, а по 

вертикали различные черты и свойства, по которым это сравнение 

происходит. 

Концептуальная таблица составляется для анализа проблемы. 

Концептуальные таблицы используются для систематизации информации, 

выявления существенных признаков изучаемых явлений, событий 

Концептуальные таблицы представляют собой матрицу, составление 

которой дает возможность более четкого сравнительного анализа (если 

необходимо рассматривать каждый из изучаемых процессов, объектов или 

явлений более детально) или комплексной оценки (в том случае, когда 

рассматриваемые процессы, объекты, явления или события изучаются как 

составляющие единой проблемы, события, объекта, процесса или явления) 

Концептуальная таблица помогает наметить направления исследований. 

Метод ―Т - схема‖ 

Т-схема. Это универсальный графический организатор 

сравнительных двойных данных (да / нет, за / против), особенно удобный для 

представления контрастных, противоречащих и отличающихся по 

определенным критериям сведений. 

Т-схемы позволяют на небольшой площади обзора поместить емкий 

смысловой материал. Особенно удобно использовать Т-схему для обобщения 

содержания модуля (укрупненной дидактической единицы). Задание на 

самостоятельную работу по составлению Т-схемы может служить хорошим 

стимулом для развития творческого мышления. 

+ (да, согласен, положительно) - (нет, не согласен, отрицательно) 
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Тема 1: Современные подходы к повышению эффективности 

начального образования  (2 часа, лекция) 

План: 

1. Подходы современного обучения 

2. Понятие «педагогическая технология» 

3. Существенные признаки и структура педагогической технологии. 

Ключевые слова: подходы обучения, педагогическая технология, структура 

педагогической технологии, признаки технологии. 

1.  Подходы современного обучения 

Термин «технология» заимствован педагогикой из производственной 

сферы, однако, как и любая профессиональная деятельность, педагогическая 

деятельность реализуется в определѐнных действиях, направленных на 

решение задач развития, воспитания и образования личности. В «Толковом 

словаре» термин «технология» означает «совокупность приемов, 

применяемых в каком-либо деле, искусстве». В «Словаре русского языка» 

термин «технология» употребляется в двух значениях: 

 1) как совокупность способов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойств, формы сырья, материала, полуфабриката в процессе 

производства с целью получения готового изделия, продукции;  

2) наука о способах воздействия на сырье, материалы или 

полуфабрикаты. 

В обыденном (практическом) использовании данного термина 

обращается внимание на ту обязательность и последовательность операций, 

которые следует выполнить для того, чтобы получить качественный продукт. 

Использование данного термина в педагогической деятельности 

предполагает, что преподаватель также должен выполнить целый ряд 

определѐнных обязательных действий для того, чтобы достичь поставленных 

им задач в развитии, воспитании и обучении личности. Таким образом, для 

грамотного использования педагогических технологий необходима 

тщательная проработка всех этапов педагогического процесса, реализация 
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сущностных основ процесса обучения, учѐт особенностей студентов и тех 

условий, в которых выстраивается и реализуется педагогическая 

деятельность. 

В отличие от технологических процессов на производстве, где возможно 

выполнение чѐтких и последовательных действий (операций), 

предписываемых инструкциями и нормативами, в педагогической 

деятельности педагог в первую очередь должен осмыслить значимость 

каждого действия для достижения поставленной цели, соотнести эти 

конкретные педагогические действия с основными характеристиками 

процесса обучения, особенностями развития личности, спецификой учебного 

предмета и др. Все действия педагога должны быть целесообразны, а потому 

педагог, реализующий педагогические технологии, должен быть не просто их 

исполнителем, а, прежде всего, субъектом, умеющим адаптировать их к 

конкретным условиям, в которых протекает процесс обучения. 

Педагогическое сознание и самосознание выступают важнейшим условием 

грамотного использования наработанных в педагогической науке 

педагогических технологий. 

Для преподавателя важно, таким образом, выстроить свои действия, 

чтобы они привели к реализации конкретно поставленной задачи. Важно 

определить систему действий, которая была бы направлена на решение 

поставленных задач. Однако, необходимо помнить, что в сфере социальной 

деятельности, заданность (технологичность) действий всѐ же должна носить 

рекомендательный характер, а не сугубо исполнительский. От преподавателя 

выстраивающего свою деятельность на основе конкретных технологий, 

требуется не только знание конкретных действий и их последовательности, 

но ещѐ и умение «чувствовать» ситуацию, студентов, особенности 

изучаемого материала и самой учебной дисциплины. 

2.Понятие «педагогическая технология» 

Зародившись более трех десятилетий назад в США, термин 

«педагогическая технология» быстро вошел в лексикон всех развитых стран. 
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В зарубежной педагогической литературе понятие «педагогическая 

технология», или «технология обучения», первоначально соотносилось с 

идеей технизации учебного процесса, сторонники которой видели в качестве 

основного способа повышения эффективности учебного процесса широкое 

использование технических средств обучения. Такая трактовка сохранялась 

вплоть до 70-х гг. прошлого столетия, когда сформировалась идея полной 

управляемости учебного процесса, приведшая к установке, что решение 

дидактических проблем возможно только через управление учебным 

процессом с точно заданными целями, достижение которых поддается 

четкому описанию и определению. 

В России понятие «педагогическая технология» на начальном этапе было 

напрямую связано с программированным обучением, при котором 

становится возможной разработка четких предписаний деятельности как 

обучающегося, так и деятельности преподавателя, которая сопровождает 

процесс усвоения знаний. 

Возникновению данного направления в дидактике способствовала 

популярная во всѐм мире в 60-е годы XX века практика программированного 

обучения Краудера, Б. Скиннера, Э. Торндайка, Дж. Уотсона. В России 

активно велись исследования по программе программированного обучения: 

были разработаны учебные комплексы (учебники, тетради, контрольные 

задания), которые активно внедрялись в школьную практику. Изучение 

процесса познания позволило выявить его этапы, закономерности, принципы, 

формы и методы познавательной деятельности. 

Стало возможным процесс обучения рассматривать как поэтапный, 

структурированный процесс, имеющий свои особенности на разных этапах 

возрастного развития. 

В то же время, во многих международных изданиях появляется новая 

интерпретация сущности педагогической технологии: педагогическая 

технология – это не просто исследование в сфере использования технических 

средств обучения или компьютеров; это исследования с целью выявить 
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принципы и разработать приемы оптимизации образовательного процесса 

путем анализа факторов, повышающих образовательную эффективность, 

путем конструирования и применения приемов и материалов, а также 

посредством оценки применяемых методов. 

Следует отметить, что в настоящее время в зарубежной литературе 

встречается как первоначальное понимание сущности педагогической 

технологии (педагогическая технология как максимальное использование в 

обучении возможностей технических средств обучения (ТСО)), так и 

понимание педагогической технологии, связанное с идеей управления 

процессом обучения, т.е. целенаправленное конструирование целей обучения 

в соответствии с целями проектирования всего хода процесса обучения, 

проверка и оценка эффективности выбранных форм, методов, средств, 

оценка текущих результатов, коррекционные мероприятия. 

Существует множество определений сущности педагогических 

технологий –термина, ставшего довольно популярным последнее 

десятилетие. 

Итак, педагогические технологии – это: 

Н. В. АСТАШКИНА: «Педагогическая технология – это взаимодействия 

учителей и учащихся в любой области деятельности, организованные на 

основе чѐткого структурирования, систематизации, программирования, 

алгоритмизации, стандартизации способов и приѐмов обучения и воспитания, 

с использованием компьютеризации и технических средств» 

В. П. БЕСПАЛЬКО: «Совокупность средств и методов воспроизведения 

теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели»  

Его же: 

«Педагогическая технология – это содержательная техника реализации 

учебного процесса». 

И. П. ВОЛКОВ: Это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения. 
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В. И. ЗАГВЯЗИНСКИЙ: «Это системная проектировочная деятельность, 

позволяющая запрограммировать образовательные ситуации, деятельность 

субъектов обучения со значительной степенью вероятности гарантирующая 

желаемые результаты»  

С. И. ЗМЕЕВ: «Организация процесса обучения, предусматривающая 

определенную систему действии и взаимодействии всех, но прежде всего 

активных элементов учебного процесса». 

Н. П. КАПУСТИН: «Это фиксируемая система социально-проверенных и 

упорядоченных норм и правил, отражающих закономерности 

развивающегося процесса в тех или иных образовательных формах, которым 

следует педагог, управляя развитием как самого процесса, так и его 

участников. Технология –это некая жѐсткая основа (логика) процесса, следуя 

которой педагог достигает запланированного результата». 

М. В. КЛАРИН: Это системная совокупность и порядок 

функционирования всех личностных, инструментальных и методологических 

средств, используемых для достижения педагогических целей. 

В. С. КУКУШИН: «Совокупность методов и средств обработки, 

представления, изменения и предъявления учебной информации. В 

технологии обучения содержание, методы и средства обучения находятся во 

взаимосвязи и взаимообусловленности».  

Ф. КУМБС: «самые различные методы, материалы, оборудование и 

система снабжения - словом, всѐ, что участвует в учебном процессе и 

способствует работе системы образования». 

М. М. ЛЕВИНА: «Это проект педагогической системы, осуществляемой 

на практике, которая представляет собой упорядоченную деятельность 

педагога, предусматривающую ответные действия учащихся».  

Определение с точки зрения сущности процесса обучения – «Технология 

обучения есть дидактическая конструкция информационного управления 

учебно-познавательной деятельностью учащихся, отражающая 

закономерности учебного познания». 
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Б. Т. ЛИХАЧЕВ: «Совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, приѐмов 

обучения, воспитательных средств; она есть инструментарий 

педагогического процесса, который реализуется в технологическом процессе. 

Технологический процесс представляет собой определѐнную систему 

технологических единиц, сориентированных на конкретный педагогический 

результат». 

В. М. МОНАХОВ: Это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя. 

Г. К. СЕЛЕВКО: Это содержательное обобщение, вбирающее в себя 

смыслы всех определений предыдущих авторов. 

Л. Г. СЕМУШКИНА, Н. Г. ЯРОШЕНКО: «Это способ реализации 

содержания обучения, предусмотренного учебными программами, 

включающий в себя систему форм, методов и средств обучения, благодаря 

которым, обеспечивается наиболее эффективное достижение тех или иных 

поставленных целей». 

В. А. СЛАСТЕНИН: «Законообразная педагогическая деятельность, 

реализующая научно обоснованный проект дидактического процесса и 

обладающая более высокой степенью эффективности, надѐжности и 

гарантированности результата, чем это имеет место при традиционных 

методиках обучения». 

Ю. Г. ФОКИН: «Синтез теоретического, прикладного и процессуального, 

как 

единство теоретических положений, прикладных положений и механизма 

их реализации в конкретной среде, во времени, в пространстве; как 

технологическая карта, предписывающая определѐнный технологический 

процесс». 
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В. М. ШЕПЕЛЬ: это искусство, мастерство, умение, совокупность 

методов обработки, изменения состояния. 

Д. В. ЧЕРНИЛЕВСКИЙ, О. И. ФИЛАТОВ: «Это системный комплекс 

психолого-педагогических процедур, включающих специальный подбор и 

компоновку дидактических форм, методов, способов, приемов и условий, 

необходимых для процесса обучения». Именно такое понимание 

педагогической технологии как целостной системы, определяющей 

взаимодействие учителя и учеников, позволяет достигать высоких 

результатов в процессе обучения». 

М. ЧОШАНОВ: Это составная процессуальная часть дидактической 

системы. 

«Системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учѐтом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия, ставящей своей задачей оптимизацию форм 

образования» по документам ЮНЕСКО. 

Г. К. Селевко выделяет в «педагогической технологии» три аспекта: 

– часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

-описательный: описание (алгоритм) процесса, 

совокупность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

-действенный: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

М. В. Кларин утверждает, что понятие «педагогическая технология» 

соотносится в отечественной педагогике с процессами обучения и 

воспитания в отличие от зарубежной, где оно ограничено сферой обучения. 
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Исследование показало, что в образовательной практике понятие 

«педагогическая технология» используется на трех иерархически 

соподчиненных уровнях: 

1. Общепедагогический (обще дидактический) уровень: 

общепедагогическая (обще дидактическая, общевоспитательная) технология 

характеризует целостный образовательный процесс в данном регионе, 

учебном заведении, на определенной ступени обучения. Здесь 

педагогическая технология синонимична педагогической системе: в нее 

включается совокупность целей, содержания, средств и методов обучения, 

алгоритм деятельности субъектов и объектов процесса. 

2. Частно методический (предметный) уровень: термин 

«частнопредметная педагогическая технология» употребляется в значении 

«частная методика», т.е. как совокупность методов и средств для реализации 

определенного содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета 

(методика преподавания предметов, методика работы преподавателя). 

3. Локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей воспитательно-образовательного 

процесса, решение частных дидактических и воспитательных задач 

(технология отдельных видов деятельности, формирование понятий, 

воспитания отдельных личностных качеств, технология занятия, усвоения 

новых знаний, технология повторения и контроля материала, технология 

самостоятельной работы и др.) 

Представленные выше подходы позволяют выделить основные 

структурные 

составляющие педагогической технологии: 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения: 

– цели обучения – общие и конкретные; 

– содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть – технологический процесс: 
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– организация учебного процесса; 

– методы и формы учебной деятельности студентов; 

– методы и формы работы преподавателя; 

– деятельность преподавателя по управлению процессом усвоения 

материала; 

– диагностика учебного процесса и др. 

Таким образом, анализ известных понятий в понимании авторов, 

позволяет выделить следующие характеристики, которым должна отвечать 

педагогическая деятельность, если она осуществляется в рамках той или 

иной педагогической технологии: 

– его содержание, методы 

и 

средства взаимосвязаны и взаимообусловлены; 

технологии являются – цели и 

содержание обучения, средства педагогического взаимодействия, 

организация учебного процесса, преподаватель и студент во взаимодействии; 

результат деятельности; 

процесса обучения; 

студентов. 

В тоже время, педагогическая технология должна удовлетворять 

основным методологическим принципам. 

К ним относят: 

Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть 

присуща опора па определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 
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Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью. 

Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в 

конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, гарантировать достижение определенного 

стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

При исследовании данной проблемы мы были поставлены перед 

вопросом, от решения которого во многом зависит эффективность 

реализации педагогических технологий в учебном процессе. Речь идет о 

границах применения педагогических технологий, насколько они могут 

эффективно решать проблемы развития личности в процессе обучения на 

каждом учебном предмете. 

Так, по мнению Н. В. Асташкиной, применение педагогических 

технологий эффективно только в тех науках, где «много формул 

(математических, физических и химических) и законов, фактов, событий и 

дат». 

Использование же педагогических технологий в гуманитарных науках «и 

соответствующего им кодирования информации оставляет за кадром самую 

их суть: идеи в движении, развитии, теории и концептуальные подходы, 

разнообразные подходы, плюралистические мнения, противоречия. 

Использование в этих научных сферах и в некоторых других (искусство, 
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этика, психология и др.), как утверждает автор, «может привести к 

формализму в знаниях и к безыдейности в воспитании» 

Эта точка зрения имеет право на существование, но сегодня в 

педагогической практике достаточно много уже разработок, где 

педагогические технологии используются и в гуманитарных предметах. 

Постановка данного вопроса, на наш взгляд, актуальна, так как каждая 

педагогическая технология (как и каждый отдельный метод обучения и 

воспитания) имеют свои, присущие только им, образовательные, 

развивающие и воспитательные возможности. И только, познав эти 

возможности, можно ожидать соответствующего эффекта и оценивать 

качество образования в решении поставленных задач. Поэтому, прежде чем 

приступить к использованию той или иной технологии в воспитательно-

образовательном процессе, необходимо разобраться в их дидактической и 

воспитательной сущности, что позволит ставить конкретные цели и чѐтко 

контролировать процесс их реализации, сосредотачивая внимание на 

главном, не отвлекаясь на частности. Важно оценить и полноту выполняемых 

целей, так как используемая технология помогает решению одной группы 

задач, но не имеет возможностей для решения других не менее важных задач 

развития личности. 

Появление исследований в области педагогических технологий можно 

рассматривать как новый этап в развитии дидактики, так как обращается 

внимание педагогов и на технологический (инструментальный), и на 

концептуальный (теоретический) аспекты педагогической деятельности. 

В. П. Беспалько отмечает, что «переход всего дела обучения и воспитания 

в образовании на рельсы педагогической технологии означает решительный 

поворот педагогической практики от произвольности в построении и 

реализации педагогического процесса к строгой обоснованности каждого его 

элемента и этапа, нацеленности на объективно диагностируемый конечный 

результат» «Любое планирование противоречит экспромту, действиям по 

наитию, т.е. является началом технологии... Любая деятельность может быть 
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либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, 

технология – на науке»  

Традиционные дидактические разработки, как описание известных форм 

и методов обучения, на наш взгляд, чаще всего представляют собой описание 

внешней стороны процесса обучения, т.е. деятельности преподавателя по 

организации воспитательно-образовательного процесса в разных типах 

учебных заведений. Переход к личностно-ориентированной парадигме 

образования и воспитания сделал такого рода разработки явно 

недостаточными. Такой подход не ставит личность преподавателя в 

активную профессиональную позицию, ориентирует его на 

исполнительность чужих (хотя и педагогически верных) рекомендаций. 

Современная ситуация в образовании ставит педагога в активную 

творческую позицию, способного самому действовать по ситуации, находить 

нестандартные решения в ситуациях непредсказуемости. Поэтому появление 

педагогических технологий, в которых находят отражение и 

концептуальный, и содержательно-информационный, и процессуальный 

аспекты, оказывается закономерным явлением. Педагогические технологии 

описывают, выстраивают, прогнозируют педагогическую реальность на иной 

основе – находят отражение теоретические и практические аспекты 

педагогической деятельности современного преподавателя. 

В деятельности преподавателя всегда можно выделить этап, когда 

возникает необходимость овладения конкретными методами и приѐмами 

обучения, из которых складывается педагогическая технология. Этап 

адаптации, перевода теоретических знаний на уровень практической 

деятельности неизбежен, однако, на наш взгляд, период адаптации нельзя 

рассматривать в его узко утилитарном смысле как, например, пробу сил или 

однозначное копирование известного опыта. 

В теоретическом плане педагогическая технология рассматривается как 

следующий шаг в развитии теории обучения. По мнению современных 

дидактов, проблема педагогических технологий – это проблема перехода от 
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теории обучения к еѐ методическим разработкам, системе педагогической 

деятельности, поскольку в построении педагогической технологии находят 

своѐ отражения все основные структуры процесса обучения, начиная от 

постановки цели и завершая диагностикой его конечных результатов. В 

построении педагогической технологии преподаватель осмысливает и 

обосновывает свою деятельность с точки зрения целостного процесса 

обучения, сосредотачивая своѐ внимание не только на исполнительных 

(методических) действиях, но обосновывает эти действия, прогнозируя 

конечный результат. 

3. Существенные признаки и структура педагогической технологии. 

Г. Л. Ильин выделяет следующие признаки педагогической технологии: 

 заданность цели, результата (образовательный стандарт); 

последовательность, сроки, взаимосвязь действий); 

контроль знаний, тестирование знаний, умений, навыков, качеств личности); 

 

учебного процесса (ТСО, компьютерные классы, сети компьютерной связи). 

Выделенные признаки позволяют автору оценивать многочисленные 

методы «в той степени, в какой в них представлены названные признаки». 

В. И. Загвязинский выделяет признаки педагогических технологий и 

показатели их реализации. 
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Если теория обучения опирается на процесс организации обучения, то 

технология определяет процессуальные аспекты как возможность реализации 

сущностных характеристик процесса обучения. 

Как показывает опыт и утверждает дидактика, подготовка к любому 

занятию начинается с постановки задач развития личности. Именно этим 

определяется и содержание образования учебного предмета в целом, и 

каждого конкретного занятия, а также выбор форм и методов обучения, с 

помощью которых становится возможным реализовать намеченное. В этом 

проявляется целесообразность педагогической деятельности преподавателя. 

Однако, когда сегодня происходит смена образовательной парадигмы – 

утверждается субъектный характер образовательного процесса, 

ориентированный на формирование творческой личности, – в педагогической 

науке и практике переосмысливаются образовательные цели. 

Возникает проблема выбора и обоснования педагогической ценности той 

или иной технологии. 

В научной литературе зафиксировано противопоставление классической 

педагогической и новой педагогической формул. Это не может не отразиться 
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на выборе той или иной педагогической технологии, поскольку именно в них 

находят отражение конкретные качества личности. 

В исследовании Н. В. Асташкиной зафиксированы обе формулы 

Можно вспомнить из истории педагогики, когда слепое копирование 

(перенос чужого опыта в собственную практику) вызывал негативную 

реакцию педагогической общественности на появление новой и 

прогрессивной методики обучения. 

Введение в практику отдельного преподавателя известных практик и 

методических разработок требует их осмысления, введения в уже 
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существующую систему педагогической деятельности, учѐта особенностей 

воспитательной ситуации. 

Такой концептуальный взгляд на практическую деятельность и 

предполагает педагогическая технология. 

В истории педагогики оставили яркий след имена многих выдающихся 

педагогов, которые создали свои оригинальные системы или внесли яркий 

вклад. С этой точки зрения можно утверждать, что все известные 

педагогические системы приобретают характер педагогической технологии. 

В педагогической технологии отражается определѐнная концепция 

построения педагогической деятельности. По мнению В. П. Беспалько, в 

основе педагогической технологии лежит педагогическая система как 

концепция образования – целостность, структурированность педагогического 

процесса. 

Таким образом, в современной науке и практике закономерен переход к 

педагогическим технологиям. 

Признавая, что технология обучения должна рассматриваться как более 

высокий уровень в организации педагогической деятельности, мы тем не 

менее не можем согласиться с тем, что появление технологии обучения 

является своеобразным сигналом о несостоятельности дидактики (как науки 

об обучении) решать проблемы повышения качества образования. По 

мнению В. С. Кагерманьян, М. Г. Гаруновой, Н. А. Марковой, попытки 

решить проблему, «основанную на принципах классической и традиционной 

дидактики и преодолеть все трудности, с которыми встречаются 

преподаватели современной высшей школы, не удавались. Необходимо было 

привести существующие теории обучения в соответствие с требованиями 

современной практики подготовки специалистов, придать им более 

операциональный и инструментальный характер с точки зрения современных 

целей и задач подготовки специалистов». В этом смысле появление нового 

аспекта в дидактических исследованиях рассматривается как альтернатива 

несостоятельной дидактики. 
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Происходит как бы противопоставление теории обучения и технологии 

обучения. 

Анализ педагогической практики позволяет сделать иной вывод: если 

понимать технологию только лишь как совокупность известных методов и 

форм работы, то такой подход не меняет сути педагогической деятельности. 

Главные характеристики (признаки) педагогической технологии – это 

концептуальность и инструментальность, т.е. степень разработанности 

действий, следуя которым можно достичь заданного результата. 

В связи с этим в педагогической науке и практике используется два 

термина –«методическая система» (более традиционное понятие) и 

«педагогическая технология» (новое понятие). Методы предполагают 

некоторую эклектичность их применения, несвязанность. Технология – 

системность, интеграция, взаимообусловленность. 

И метод, и технология – это предписание, инструкция о выполнении 

какой-либо деятельности – еѐ содержании, составе, порядке действий, акты 

обучения, ведущие к достижению цели. 

Одни и те же методы могут быть по-разному связаны в той или иной 

технологии. Можно отметить, что владение методами – это начальный этап в 

становлении преподавателя, их познание необходимо (как знание и владение 

отдельными приѐмами, познание их возможностей в развитии личности). 

Овладение технологиями – это путь к системности, что может 

рассматриваться как новая, более высокая ступень в овладении 

педагогическим мастерством, его внедрение требует от преподавателя 

«системного мышления». 

В. И. Загвязинский различает эти понятия. Методическая система более 

вариативна и гибка, в то же время педагогическая технология «задаѐтся в 

более или менее жѐсткой алгоритмической последовательности с расчѐтом на 

получение гарантированного результата. По его мнению, методика 

предусматривает разнообразие, вариативность способов реализации 

теоретических положений. Разница между методикой и технологией - 
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проявляется в зависимости от уровня инструментальности. 

Инструменальность означает «проработанность и алгоритмизацию 

конкретных действий, начиная с постановки целей, определѐнность этапов, 

шагов, операций, ведущих к цели. Именно данное свойство обеспечивает 

воспроизводимость технологии и гарантированность результата. Уровень 

развития инструментальности может служить признаком, на основе которого 

в дидактической системе можно выявить степень еѐ приближения либо к 

технологии, либо к методике» т. е., если это высокий уровень 

инструментальности, то такую систему предписаний можно назвать 

технологией, если система характеризуется низким уровнем 

инструментальности, то еѐ можно назвать методикой. 

По мнению С. И. Змеева – технология обучения отличается от методики 

обучения следующим: 

обучения на всех его этапах; 

операций при организации и реализации 

процесса обучения; 

процессе обучения элементов; 

(участников) процесса обучения: обучающегося и обучающего; 

поставленных целей обучения. 

Отличительные особенности «технологии обучения» от «методики 

обучения» 
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Однако концептуальность, как характеристика педагогической 

технологии, задаѐт иные условия педагогической деятельности. И тогда нет 

необходимости противопоставлять теорию, методику и технологию 

обучения, так как в понятии «педагогическая технология» все аспекты 

дидактики находят своѐ отражение в еѐ личностно-ориентированном и 

деятельностно-прикладном значении. В педагогической технологии теория и 

технология обучения реализуются в педагогическом сознании и 

самосознании личности, еѐ мировоззрении, позиции, умениях и в целом – в 

педагогическом стиле каждого преподавателя. Очевидно, что в конечном 

итоге овладение педагогическими технологиями должно привести каждого 

преподавателя к собственной педагогической концепции. 
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Классификация педагогических технологий 

В педагогической литературе представлены несколько классификаций 

педагогических технологий – В. Г. Гульчевской, В. П. Беспалько, В. Т. 

Фоменко и др. В наиболее обобщенном виде все известные в педагогической 

науке и практике технологии систематизировал Г. К. Селевко 
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Классификацию технологий обучения можно осуществлять по разным 

основаниям. В настоящий момент нет общепризнанной классификации, что 
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существенно осложняет анализ проблемы понимания «технологии обучения» 

и «технологизации учебного процесса». Попытка упорядочить 

существующие технологии обучения была сделана несколькими авторами. 

Ниже приводятся как наиболее распространенные, так и менее известные 

подходы классификаций технологий обучения. 

Классификация А. Я. Савельева  

1. Технологии традиционные. 

2. Технологии инновационные. 

По направленности действия: 

Технологии обучения: 

– учеников, 

– студентов, 

– учителей, преподавателей, 

– работников отрасли, 

– государственных деятелей. 

По целям обучения. 

В процессе обучения может быть использовано несколько целей 

обучения. 

По предметной среде, для которой разрабатывается эта технология: 

– для гуманитарных дисциплин, 

– для естественных дисциплин, 

– для технических дисциплин, 

– для общепрофессиональных дисциплин, 

– для специальных дисциплин (конкретное наименование учебного 

предмета). 

По применяемым техническим средствам: 

– аудиовизуальная, 

– видеотехническая, 

– компьютерная, 

– видеокомпьютерная, 



50 

 

– масс-медиа и др. 

По организации учебного процесса: 

– индивидуальные, 

– коллективные, 

– смешанные 

По методической задаче: 

– технология одного предмета, 

– технология одного средства, 

– технология одного метода. 

Классификация Е. В. Руденского 

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (дидактические) технологии обучения. 

Подразделяются на 4 группы: 

1. Педагогические технологии обучения: 

– технология коллективного взаимообучения, 

– технология полного усвоения знаний, 

– технология разноуровневого обучения, 

– технология модульного обучения. 

2. Педагогические технологии воспитания: 

– технология социализации (построение норм поведения в обществе), 

– технология культивации (окультуривания), овладение культурой, 

– трансперсональные технологи. 

3. Коррекционные педагогические технологии: 

– технологии социокогнитивной коррекции (аномалии воспитания), 

– игрокоррекции и др. 

4. Педагогические технологии управления (внутришкольного, 

внутривузов- 

ского, др. учреждений): 

– информационные технологии рефлексивного управления, 

– технологии управления по целям, 

– технологии коммуникативного управления и др. 
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2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 

– конфликтно-мотивирующие технологии, 

– компьютерные педагогические технологии, 

– аудиопедагогические технологии, 

– видеопедагогические технологии. 

3. ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ САМИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

По 4 операциям: 

– актуализация проблемы, 

– техника проблематизации (вычленение проблемы), 

– алгоритмизация, 

– импровизация. 

В монотехнологиях весь воспитательно-образовательный процесс 

строится на какой-либо одной приоритетной, доминирующей идее, 

принципе, концепции; в комплексных – комбинируется из элементов 

различных монотехнологий. Технологии, элементы которых наиболее часто 

включаются в других технологиях и играют для них роль катализаторов, 

активизаторов, называют проникающими. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является 

позиция обучающегося в образовательном процессе и отношение к нему со 

стороны преподавателя. Здесь выделяется несколько типов технологий: 

а) авторитарные технологии, в которых педагог является «единоличным 

субъектом воспитательно-образовательного процесса, а обучающийся есть 

лишь «объект», «винтик». Они отличаются жесткой организацией процесса 

обучения, подавлением инициативы и самостоятельности обучающихся, 

применением требований и принуждения; 

б) высокой степенью невнимания к личности обучающихся отличаются 

дидактоцентрические технологии, в которых также господствуют субъект-

объектные отношения педагога и обучающегося, приоритет обучения перед 

воспитанием, и самыми главными факторами формирования личности 

считаются дидактические средства. Дидактоцентрические технологии в ряде 
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источников называют технократическими; однако последний термин, в 

отличие от первого, больше относится к характеру содержания, а не к стилю 

педагогических отношений; 

в) личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

образовательной системы личность обучающегося, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, 

реализации ее природных потенциалов. Личность обучающегося в этой 

технологии не только субъект, но и субъект приоритетный; она является 

целью образовательной системы, а не средством достижения какой-либо 

отвлеченной цели (что имеет место в авторитарных и дидактоцентрических 

технологиях). Такие технологии называют еще антропоцентрическими. 

Таким образом, личностно-ориентированные технологии 

характеризуются антропоцентричностъю, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, 

свободное и творческое развитие обучающегося. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными 

направлениями выделяются гуманно-личностные технологии, технологии 

сотрудничества, технологии свободного воспитания и эзотерические 

технологии; 

г) гуманно-личностные технологии отличаются прежде всего своей 

гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью на 

поддержку личности, помощь ей. Они «исповедуют» идеи всестороннего 

уважения к студенту, оптимистическую веру в его творческие силы, отвергая 

принуждение; 

д) технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и студента. 

Преподаватель и студент совместно вырабатывают цели, содержание, дают 

оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества; 

е) технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление 

студенту свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей 
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сфере его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, студент наилучшим 

способом реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего 

побуждения, а не от внешнего воздействия; 

ж) эзотерические технологии основаны на учении об эзотерическом 

(«неосознаваемом», подсознательном) знании – Истине и путях, ведущих к 

ней. 

ство обучения определяют названия многих 

существующих технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно- 

иллюстративные, программированного обучения, проблемного обучения, 

развивающего обучения, саморазвивающего обучения, диалогические, 

коммуникативные, игровые, творческие и др. 

являются: 

– массовая (традиционная) технология, рассчитанная на усредненного 

студента; 

– технологии продвинутого уровня; 

– технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, 

поддержки, выравнивания и т.п.); 

– технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) 

студентами в рамках системы обучения. 

определяются содержанием тех модернизаций и модификаций, которым в 

них подвергается существующая традиционная система. 

Монодидактические технологии применяются очень редко. Обычно 

учебный процесс строится так, что конструируется некоторая 

полидидактическая технология, которая объединяет, интегрирует ряд 

элементов различных монотехнологий на основе какой-либо приоритетной 

оригинальной авторской идеи. Существенно, что комбинированная 

дидактическая технология может обладать качествами, превосходящими 

качества каждой из входящих в нее технологий. 
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Обычно комбинированную технологию называют по той идее 

(монотехнологии), которая характеризует основную модернизацию, делает 

наибольший вклад в достижение целей обучения. По направлению 

модернизации традиционной системы можно выделить следующие 

группы технологий: 

а) педагогические технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений. Это технологии с процессуальной ориентацией, 

приоритетом личностных отношений, индивидуального подхода, нежестким 

демократическим управлением и яркой гуманистической направленностью 

содержания. 

б) педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности студентов. Примеры: игровые технологии, проблемное 

обучение и др.; 

в) педагогические технологии на основе эффективности организации и 

управления процессом обучения. Примеры: программированное обучение, 

технологии дифференцированного обучения (Н. П. Гузик, В. В. Фирсов), 

технологии индивидуализации обучения (А. С. Границкая, В. Д. Шадриков, 

И. Унт), групповые и коллективные способы обучения (В. К. Дьяченко, И. Д. 

Первин), компьютерные (информационные) технологии и др. 

В обобщенном виде сегодня можно представить анализ обобщения 

технологий обучения, которые являются наиболее распространенными в 

области образования. 
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Сегодня существует огромное разнообразие технологий. Описание их и 

систематизация могут быть произведены по разным основаниям, а также по 

критериям, имеющим комплексные характеристики. Приведенные типы и 

виды технологий обучения раскрывают их многообразие. Систематизация 

технологий проведена на основе разных критериев с целью разностороннего 
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их описания. Использование одной из них не исключает возможности 

применения других систем. 

Весь этот «веер» технологий может раскрываться и складываться в руках 

опытного педагога, потому что условия их применимости зависят от 

множества факторов; к тому же технологии между собой тесно 

взаимосвязаны, что видно из рисунка. 

 

 

Таким образом, проведенный анализ позволяет утверждать, что 

существует огромное разнообразие технологий. Описание их и 

систематизация могут быть произведены по разным основаниям, а также по 

критериям, имеющим комплексные характеристики. Систематизация 

технологий обучения представлена в таблице 6. Приведенные типы и виды 
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технологий обучения раскрывают их многообразие. Систематизация 

технологий проведена на основе разных критериев с целью разностороннего 

их описания. Использование одной из них не исключает возможности 

применения других систем. 

Вопросы для закрепления материала: 

1.Какому из определений Вы отдаѐте предпочтение и почему? 

2.Каковы существенные признаки педагогической технологии? 

3.Какова структура педагогической технологии? 

4.Каковы особенности технологии обучения? 

5.В каких формах выступают технологии обучения? 

6.На каких принципах строится технология обучения? 

 

2-тема: Теоретические основы образовательных технологий в 

начальном образовании 

План: 

1. Понятие технологии 

2. Метод сотрудничества - эффективная дидактическая модель 

современной начальной школы. 

3.Психологические основы сотрудничества как одна из 

определяющих основ современного обучения. Формы организации 

технологии сотрудничества 

4. Технология проблемного обучения 

 

1. Понятие технологии 

Идея непрерывного образования может быть реализована в современных 

условиях, если и общеобразовательная, и высшая школа смогут эффективно 

решить задачи по передаче накопленного опыта молодому поколению: 

обучить методам работы с информацией, методам создания новых знаний, а 

самое важное — методам поддержания необходимого уровня знаний о 

развивающемся мире. Поэтому каждому преподавателю и учащемуся для 
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овладения процессами «преподавания» и «учения» «желательно владеть 

тремя языками: родным языком, языком науки, языком технологии», 

рассматривая их как основы профессиональной деятельности. 

Технология — от греческих слов technl (искусство, ремесло, наука) и 

logos (понятие, учение). В словаре иностранных слов: «технология — 

совокупность знаний о способах и средствах проведения производственных 

процессов (металлов, химических)». 

С помощью технологии интеллектуальная информация переводится на 

язык практических решений. Технология — это и способы деятельности, и 

то, как личность участвует в деятельности. «Любая же деятельность может 

быть либо технологией, либо искусством. Искусство основано на интуиции, 

технология — на науке. С искусства всѐ начинается, технологией 

заканчивается, чтобы затем весь процесс начался снова».  

Современные технологии в образовании рассматриваются как средство, с 

помощью которого может быть реализована новая образовательная 

парадигма. Тенденции развития образовательных технологий напрямую 

связаны с гуманизацией образования, способствующей самоактуализации и 

самореализации личности. Термин «образовательные технологии» — более 

ѐмкий, чем «технологии обучения», ибо он подразумевает ещѐ и 

воспитательный аспект, связанный с формированием и развитием 

личностных качеств обучаемых. 

В документах ЮНЕСКО технология обучения рассматривается как 

системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учѐтом технических и человеческих 

ресурсов и их взаимодействия. Это определение технологии, как и 

множество подобных ему, не может претендовать на полноту и точность, 

несмотря на то, что непрерывно появляются новые (экологические, 

космические, информационные) технологии. 

В самом общем виде технология— это продуманная система, «как» и 

«каким образом» цель воплощается в «конкретный вид продукции или еѐ 
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составную часть. Например, из научной и методической литературы назовѐм 

некоторые варианты определения технологии: 

-технический метод достижения практических целей; 

-совокупность способов, используемых для получения предметов, 

необходимых для существования человека; 

-набор процедур и методов организации человеческой деятельности; 

-средства, используемые для моделирования поведения человека. 

Современный подход к преподаванию заключается в построении его на 

технологической основе. Общие принципы и правила технологии 

преподавания видятся в следующем: 

1. Принцип педагогической целесообразности, сформулированный А. С. 

Макаренко: «Ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от 

поставленных целей». 

2. Взаимосвязь и взаимообусловленность преподавания и учения как 

двух неразрывных сторон процесса обучения. Преподавание — это 

организация педагогически целесообразной самостоятельной деятельности 

учащихся. Главная задача учителя, как еѐ видел К. Д. Ушинский, — 

превратить деятельность ученика в его самодеятельность. 

3. Предельная конкретизация учебно-воспитательных и развивающих 

целей в содержании, методах, средствах обучения, в организуемых учителем 

способах деятельности учащихся. 

4. Необходимым элементом технологии преподавания является 

тематическое планирование, включающее краткую характеристику конечных 

результатов и построение всей цепочки отдельных занятий, связанных одной 

логикой. 

5. Организация контроля на каждом этапе учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

6. Стимулирование творческой деятельности учащихся, ориентация на 

ученика не только знающего, но и умеющего. 
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7. Разнообразие форм и методов обучения, недопущение 

универсализации отдельного средства или формы. 

Непосредственное обращение к педагогическому опыту мастеров-

новаторов позволит выявить и другие, не менее важные, признаки и 

положения технологии преподавания. Пока технология не создана, 

господствует индивидуальное мастерство. По мере совершенствования 

индивидуального мастерства растѐт, развивается «коллективное творчество», 

«коллективное мастерство», концентрированным выражением которого и 

является технология. 

Полезно изучить и сравнить деятельность, основанную на 

индивидуальном мастерстве, с деятельностью, основанной на технологии. И. 

Подласый делает это следующим образом: Разработка современных 

технологий в образовании должна вестись в соответствии со следующими 

принципами: 

-принцип целостности технологии, представляющей дидактическую 

систему; 

-принцип воспроизводимости технологии в конкретной педагогической 

среде для достижения поставленных целей; 

-принцип нелинейности педагогических структур и приоритетности 

факторов, влияющих на механизмы самореализации соответствующих 

педагогических систем; 

-принцип адаптации процесса обучения к личности учащегося и его 

познавательным способностям; 

-принцип потенциальной избыточности учебной информации, 

создающий оптимальные условия для формирования обобщѐнных знаний. 

Таким образом, с помощью технологий обеспечивается возможность 

достижения эффективного результата (цели) в развитии личностных свойств 

в процессе усвоения знаний, умений, навыков. 

2. Метод сотрудничества - эффективная дидактическая модель 

современной начальной школы. 
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 Теоретическое построение модели педагогики сотрудничества может 

быть эффективно использовано в практике при наличии определенных 

психолого-педагогических условий, созданных в учебно-воспитательном 

процессе. Для этого необходимо выявить и описать системы социо и 

психотехнических действий, отразившихся в практике педагогов-новаторов. 

Идеи сотрудничества были сформулированы в работах теоретиков 

психологии 50-60х годов (Л.С.Выготский, Ш.А.Амонашвили, Л.Н.Леонтьев, 

Д.БЭльконин, В.В.Давыдов и др.), передовых практиков школы 

(А.С.Макаренко, А.В.Сухомлинского и др.). «Педагогика сотрудничества» 

как альтернативное направление в образовательной практике в противовес 

административной и академической педагогике оформилась в нашей стране в 

80е годы и провозгласила смену стиля педагогического руководства - от 

авторитарного к гуманистическому, демократическому. 

Смена педагогической парадигмы повлекла за собой принципиально 

иные дидактические отношения в педагогическом процессе: как 

взаимодействия личностей, а не деятельностей. Это потребовало иной, 

отличной от традиционной технологической и методической инструментовки 

учебного процесса. 

Истоки идей «педагогики сотрудничества» прослеживаются в 

теоретическом наследии советских педагогов и в опыте советской школы 20-

30 годов. 

Во-первых, это принцип требовательности и уважения к личности 

(А.С.Макаренко), который воплощается в конкретных правилах для педагога: 

доверия к учащимся, доброжелательности, опоры на позитивное в личности 

при преодолении отрицательных проявлений. Особо выделялось в 

педагогике тех лет требование предполагать существование в каждом 

человеке высоких нравственных черт и не сводить оценку личности к ее 

познавательным способностям. 

Во-вторых, это самоуправление учащихся (А.П.Блонский, 

С.Г.Шацкий). В педагогическом руководстве не должны проявляться: 
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жесткая регламентация, формализм, подавление творческой 

самостоятельности учащихся. 

В-третьих, это правильное понимание авторитета учителя, которого 

объединяют с учащимися совместные цели и общие переживания. 

Авторитет, по мнению В. А.Сухомлинского, определяет не 

формальный статус педагога, а его эрудиция, такт, близость к ученическому 

коллективу, товарищеские связи с ним. 

Осуществление субъект-субъектного взаимодействия впервые 

утвердил в своей деятельности В.А. Сухомлинский, который призывал 

педагогов смотреть на мир глазами тех, кого воспитываем, общаться с 

детьми, как к равным себе. В.А. Сухомлинский был первым педагогом, 

система деятельности которого включала в себя сознательное и 

целенаправленное использование диалога, рефлексивной активности 

учащихся, процессов самопознания, самовоспитания, эмоционально 

доверительного общения. 

Сам термин ―сотрудничество‖ вобрал в себя все богатство субъект-

субъектного взаимодействия, связанного с такими значениями этого понятия, 

как партнерство, кооперация, соревнование, соучастие, соразмышление, 

собеседование, сочувствие, сопереживание, содействие, сосуществование и 

др. Таким образом, ―педагогика сотрудничества‖ скорее метафоричный 

термин, нежели эффективное научное понятие. 

Истоки формализма в школе заложены в традиционной организации и 

ролевом распределении процесса обучения. Цели обучения навязываются 

извне, содержание образования представляет собой катехизис догм, всякая 

самостоятельность и инакомыслие пресекаются. Основными 

психологическими механизмами воздействия являются внушение, 

подражание, психологическое ―заражение‖; единственным источником 

информации выступает педагог. Психологическую позицию учителя в 

учебном процессе можно назвать менторской, поскольку его основная 

функция - выдача готовых знаний, истинность которых не вызывает 
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сомнений и, соответственно, не подлежит обсуждению. ―Менторство‖ -как 

доминирующий стиль педагогического общения, использующий пропаганду 

образцов, ссылку на авторитеты в качестве доказательства, диктатуру 

возраста и должности - негативно влияет на обучаемых: формирует 

некритический подход к явлениям, снижает самооценку, стимулирует 

резонерство, поверхностное морализирование. 

―Педагогика сотрудничества‖ предполагает позицию учителя не вне, а 

внутри системы обучения, т.е. педагог выступает как консультант, 

организатор среды обучения, своеобразный посредник между ребенком и 

социальным опытом в форме культуры. Особо важно при этом отметить, что 

решающее влияние на учащегося осуществляется не через информацию, 

слово педагога, а через его личность. Неформальный стиль преподавания 

освобождает педагога от утомительной роли всезнайки, но заставляет его 

принять не менее трудную роль человека, который может ошибаться. Таким 

образом, педагогика сотрудничества декларирует межличностное, а не 

формально-ролевое взаимодействие участников образовательного процесса. 

Что касается содержания обучения, то основным фактором здесь 

выступает проблематизация содержания образования. В начальных классах 

это проявляется в следующих способах управления познавательной 

деятельностью учащихся: 

1. Роль сомнений в обучении связана с введением в учебный процесс 

―дозы‖ неопределенности, когда одна и та же конечная цель может быть 

осуществлена детьми различными средствами, операциями, 

промежуточными целями. При этом демократический стиль общения 

педагога отличает широкая шкала социальных оценок, терпимость к 

―инакомыслию‖, стремление к развитию критичности мышления обучаемых. 

Для этого учебный процесс насыщается различными заданиями, 

связанными со сравнениями, оценкой, экспериментами, догадками. 

2. Особой педагогической техники требует работа с учащимися по 

развитию умений задавать вопросы. Необходимо пассивных ―слушателей‖ 
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превращать в любознательных ―почемучек‖, проводить конкурсы на самый 

оригинальный вопрос. 

3. Развитию проблемного видения учащихся, в немалой степени 

способствует такое изложение материала, при котором учитель показывает 

пути дальнейшего развития изучаемого вопроса, подчеркивает 

необходимость его дополнительного разъяснения, доказательства, создавая 

тем самым впечатление ―незаконченности‖ мысли, неясности. Такая 

―познавательная незавершенность‖ вызывает желание узнать, в чем дело, что 

это значит. И, напротив, законченность, замкнутость в изложении материала 

маскирует содержащиеся в нем скрытые вопросы, его проблемность, создает 

впечатление мнимой понятности, не вызывает стремления к раскрытию, 

разъяснению мысли. 

4. Достаточно эффективны такие используемые учителями приемы, как 

столкновение старых взглядов и теорий с новыми фактами, которые частично 

или полностью опровергают эти теории, противоречат им; демонстрация 

сосуществования противоречивых фактов, теорий, гипотез, толкований; 

установление сходства между различными явлениями или скрытых различий 

между сходными феноменами и т.д. 

5. Особый успех приобретают преднамеренные ―ошибки‖ учителя, 

обусловливающие неподдельно-искренний интерес детей. В результате 

такого «конфуза» учитель и школьники с удовольствием исправляют их. 

Для создания эффективного диалога между учителем и детьми 

необходима психологическая атмосфера взаимного уважения и 

нравственного равенства. Личность учителя становится ―инструментом‖ его 

творчества. В условиях межличностного, а не ролевого взаимодействия, 

многократно возрастают требования к личности школьного учителя, причем, 

в основном, не за счет приращения его знаний, а вследствие овладения им 

педагогической техникой. Психологической основой воздействия на ученика 

в системе сотрудничества являются: 1) уважение личности ученика; 2) 

направленность на совместную деятельность; 3) культивирование 
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партнерства; 4) проявление высокого уровня коммуникативной 

компетентности; 5) способность к самоуправлению; 6) владение 

гуманитарной культурой. 

Технология сотрудничества имеет следующие классификационные 

характеристики: 

- по уровню применения - общепедагогическая технология; 

- по философской основе - гуманистическая; 

- по ориентации на личностные структуры - всесторонне гармоничная; 

- по характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, 

гуманистическая, общеобразовательная, проникающая; 

- по типу управления: система малых групп; 

- по подходу к ребенку: гуманно-личностная, субъект-субъектная; 

- по преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, 

диалогическая, игровая; 

В деятельности учителя необходимы элементы актерского и 

режиссерского мастерства, техника и культура речи. Необходимо овладеть 

умениями саморегуляции профессионального поведения и психологического 

состояния. Энергичность, доброжелательность, которые проявляются в тоне 

речи педагога, эмоциональность, четкость и логичность изложения называют 

самоподачей преподавателя, техникой, которой можно овладеть с помощью 

специальной системы упражнений. Кроме умений самопрезентации в 

структуру коммуникативной техники входят также социально-перцептивные 

умения; способность понимать психологическое состояние ученика, 

адекватно моделировать его личность по внешним признакам; умения 

речевого и неречевого контакта. 

Отрицательными факторами, снижающими эффективность 

педагогической деятельности, выступают такие личностные особенности, как 

эмоциональная нестабильность, глубокий невротизм, негативное 

самовосприятие, пониженная самооценка учителя. В.А. Сухомлинский 

рекомендовал педагогам для воспитания душевного равновесия не допускать 
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―прорастания угрюмости‖, быть оптимистичным, доброжелательным, как 

можно чаще обращаться к юмору. 

Одновременно с изменением психологической позиции учителя 

происходит и смена статуса ученика в учебном процессе. В рамках 

―педагогики сотрудничества‖ ученик выступает как ―эрудит‖, оппонент, 

генератор идей учителя, критик, рецензент сообщения товарища или 

педагога. Одним словом, позиция ―ученичества‖ заменяется позицией 

―партнерства‖. Таким образом удается преодолеть ролевое однообразие и 

социальную обыденность процесса обучения, сформировать опыт 

сотрудничества, коллективной мыследеятельности. 

Как показывает практика, опыт совместного группового 

взаимодействия педагога и учеников благоприятно отражается на 

психологическом климате образовательного процесса, на взаимоотношениях 

его участников, а это, в свою очередь, повышает эффективность их делового 

сотрудничества. Немаловажным при этом является и факт повышения 

результативного обучения. Особо это проявляется в условиях, где учащиеся 

вовлекаются в те виды деятельности, которые воспринимаются ими как 

выбранные свободно, только в том случае, когда дети принимают 

непосредственное участие в постановке целей своей ближайшей 

деятельности, имеют возможность выбрать форму усвоения содержания, 

метод обучения, они чувствуют себя полноправными субъектами 

образовательного процесса, свободными в творческой реализации принятых 

или (и поэтому личных!) целей развития. То есть важным условием 

осуществления сотрудничества в школе является переход от 

преимущественно «прямого» управления к управлению «косвенному», 

которое заключается в организации социально-педагогической среды, 

способствующей развитию соуправления, а затем и самоуправлению 

учащихся. 

Эмоциональный фон обучения 
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Демократизация учебно-воспитательного процесса предполагает 

создание особого психологического климата учебного взаимодействия. 

Для создания условий психологического комфорта следует стремиться 

к сближению поведения учителя с поведением ребенка в естественном 

неформальном общении, которое характеризуется дружеским участием, 

эмоциональной отзывчивостью, вниманием к собеседнику. Существенной 

предпосылкой формирования инициативы и самостоятельности обучаемых 

является (при прочих равных условиях) преобладание положительной 

обратной связи, т.е. поощрений, позитивных оценок. 

Огромное значение имеет так же эмоциональный фон урока, который 

характеризуется уровнем эмоциональной насыщенности содержания 

обучения, речевого общения, наличием стимулирующих эмоциональность 

ситуаций в образовательном процессе. Низкий уровень эмоциональной 

насыщенности социально-педагогической среды, преобладание 

отрицательных эмоций препятствует развитию познавательной активности 

личности. Чувство неудовлетворенности, постоянное ожидание неудач 

может перейти в стабильное эмоционально-отрицательное состояние, 

разрушающее саму деятельность. Эмоции в учебном процессе 

интенсифицируют мыслительные процессы, способны снять 

интеллектуальные и психические перегрузки. Эмоциональное обогащение 

учебного процесса достигается при внесении в обучение проблемности, 

элементов состязательности и игры, диалогизации занятия. 

Личность учителя, его эмоциональная выразительность также 

выступают важным фактором эмоционального воздействия. Наиболее 

ощутим в этом смысле общий эмоциональный тон педагога, расположение 

его к ученикам, коммуникативная культура. Эмоциональная выразительность 

достигается за счет интонационных средств, экспрессивности педагога, 

эмоциональной «окраски» речи (сравнения, гиперболы, метафоры). Полезно 

чередовать эмоциональное напряжение и разрядку, создавать ситуации 

коллективного сопереживания, способствующие процессам 
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коллективообразования в классе детей. При этом психологи рекомендуют 

опираться на эмоционального лидера в классе; специально создавать 

ситуации «успеха» отдельных детей через дифференцированные задания; 

почаще «включать» соревновательные механизмы - мощный стимул 

рождения эмоционального потенциала в коллективе. 

Необходимо учесть и психофизические барьеры эмоционального 

воздействия: эмоциональной невосприимчивости некоторых детей, которая 

объясняется неразвитостью духовных потребностей, воображения 

(своеобразная «эмоциональная глухота»); перегрузки учащихся 

(информационное пресыщение, интеллектуальное и физическое 

переутомление). 

Итак, становлению технологии «педагогики сотрудничества» 

способствовали три фактора: диалог как основная форма учебного 

взаимодействия, проблематизация содержания образования и рефлексивная 

активность учащихся и учителей. Педагогика сотрудничества, как 

специальным образом организованная социально-педагогическая среда, 

требует для своего развития реализации в образовательном процессе 

межличностное взаимодействие его участников, различные формы 

соуправления учащихся, эмоциональность, гуманитаризацию и гуманизацию 

содержания и среды обучения и другие психолого-педагогические условия. 

3. Психологические основы сотрудничества как одна из 

определяющих основ современного обучения. Формы организации 

технологии сотрудничества 

Сотрудничество - это гуманистическая идея совместной развивающей 

деятельности детей и взрослых, скрепленной взаимопонимании, 

проникновением в духовный мир друг друга, коллективным анализом хода и 

результатов этой деятельности. В основе стратегии сотрудничества лежат 

идеи стимулирования и направления педагогом познавательных интересов 

учащихся. 
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Значение этой формы организации столь велико, что весь 

педагогический процесс имеет тенденцию рассматриваться как «педагогика 

сотрудничества». 

Проблема учебного сотрудничества (коллективных, кооперативных, 

групповых форм работы) активно и всесторонне разрабатывается во всех 

видах обучения. Для обозначения учебной работы, основанной на 

непосредственном взаимодействии обучаемых, употребляются такие 

наименования, как «групповая работа», «совместная учебная деятельность», 

«совместно-распределенная учебная деятельность», «коллективно-

распределенная учебная деятельность». Особенно часто используется термин 

«учебное сотрудничество», как организационная система активности 

взаимодействующих субъектов. Это характеризуется: 1) пространственным и 

временным соприсутствием, 2) единством цели, 3) организацией и 

управлением деятельностью, 4) разделением функций, действий, операций, 

5) наличием межличностных отношений. 

Учебное сотрудничество в учебном процессе представляет собой 

разветвленную сеть взаимодействий по следующим четырем линиям: 

1) учитель - ученик - ученики; 

2) «ученик - ученик» - в парах (диадах) и в тройках (триадах); 

3) общегрупповое взаимодействие учеников во всем учебном 

коллективе, в группе; 

4) «учитель - учительский коллектив». 

Исследование сравнительной эффективности разных форм организации 

учебного процесса (фронтальная, индивидуальная, соперничество, 

сотрудничество) свидетельствует о положительном влиянии специально 

организованного учебного процесса сотрудничество на деятельность его 

участников. Доказано, что по сравнению с индивидуальной работой по схеме 

«учитель - ученик» внутригрупповое сотрудничество в решении тех же задач 

повышает его эффективность не менее, чем на 10%. Что касается количества 

участников, доказано, триада является более продуктивной в сравнении с 
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диадой и с общегрупповым (7-12 человек) взаимодействием, хотя 

коллективообразующие преимущества большой группы трудно переоценить. 

Но в любом варианте организации сотрудничества оно дает большую 

эффективность, чем индивидуальная работа. 

Организация же общегруппового сотрудничества может подготовить 

формирование группы, как совокупного коллективного субъекта для 

равнопартнерского сотрудничества с учителем, где формируется 

коллективная деятельность. Принцип коллективной деятельности 

реализуется в трех планах: 1) установкой обучающихся на коллективное 

творчество, 2) активным участием каждого учащегося в решении поставлен- 

ной задачи и 3) выбором каждым учащимся личностно-значимого 

предмета деятельности. 

Что касается вопроса влияния сотрудничества на учебную 

деятельность, то опытным путем было установлено (Г.А.Цукерман), что при 

совместной учебной деятельности: 

– возрастает объем усваиваемого (материала) и глубина его понимания; 

– растет познавательная активность и творческая самостоятельность 

детей; 

– меньше времени тратится на формирование знаний и умений; 

– снижаются дисциплинарные трудности, обусловленные дефектами 

учебной мотивации; 

– ученики получают большее удовольствие от занятий, комфортней 

чувствуют себя в школе; 

– меняется характер взаимоотношений между учениками; 

– резко возрастает сплоченность класса, при этом само- и 

взаимоуважение растет одновременно с критичностью, способностью 

адекватно оценивать свои и чужие возможности; 

– ученики приобретают важнейшие социальные навыки: такт, 

ответственность, умение строить свое поведение с учетом позиции других 

людей, гуманистические мотивы общения; 
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– учитель получает возможность индивидуализировать обучение, 

учитывая при делении на группы взаимные склонности детей, их уровень 

подготовки, темп работы; 

– «воспитательная» работа учителя становится необходимым условием 

группового обучения, так как все группы в своем становлении проходят 

стадию конфликтных отношений. 

Анализ этих преимуществ сотрудничества показывает, что оно 

косвенно положительно влияет и на деятельность самого учителя, который 

получает значимое для него положительное подкрепление. 

В продуктивной ситуации сотрудничества учителя-учеников 

выявляется динамика становления их совместной деятельности 

(В.П.Панюшкин). 

Две фазы этого процесса включают шесть форм учебного 

сотрудничества, меняющихся в процессе становления новой деятельности 

учащихся: 

-первая фаза – приобщение к деятельности: 1) разделенные между 

учителем и учащимися действия, 2) имитируемые действия учащихся,3) 

подражательные действия учащихся; вторая фаза – «согласование 

деятельности» учащихся с учителем; 4) саморегулируемые действия 

учащихся, 5) самоорганизуемые действия учащихся; 6) самопобуждаемые 

действия учащихся; прогнозируется третья фаза – партнерство в 

совершенствовании освоения деятельности. Равнопартнерство в этой модели 

является результатом развития и становления совместной деятельности 

учеников и учителя. Установлено, что чем старше обучаемые, тем быстрее 

будет пройден путь становления подлинно совместной деятельности. 

Учебно-педагогическая деятельность, осуществляемая в сотрудничестве 

учеников друг с другом и с учителем по схеме субъектно-субъектного 

взаимодействия, имеет результативные преимущества перед индивидуальной 

деятельностью, величина которого зависит от формы организации 
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сотрудничества, количества сотрудничающих людей, их отношения и 

совместной деятельности 

 Формы организации технологии сотрудничества. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии 

сотрудничества. 

1 вариант (обучение в команде)  

1. Student team learning (STL, обучение в команде). 

В данном варианте реализации обучения в сотрудничестве уделяется 

особое внимание ―групповым целям‖ (team goals) и успеху всей группы (team 

success), что может быть достигнуто только в результате самостоятельной 

работы каждого члена группы (команды) в постоянном взаимодействии с 

другими учащимися этой же группы при работе над темой/ проблемой/ 

вопросом, подлежащим изучению. Таким образом, задача каждого члена 

команды состоит в том, чтобы он овладел необходимыми знаниями, 

сформировал нужные навыки и при этом вся команда должна знать, чего 

достиг каждый. 

Вкратце STL сводится к трем основным принципам: 

а) Команды/ группы получают одну награду (team reward) на всех в 

виде оценки в баллах, сертификат значка отличия, похвалы, других видов 

оценки совместной деятельности. Группы не соревнуются друг с другом, так 

как все они имеют разную ―планку‖ и им дается разное время для ее 

достижения. 

б) ―Индивидуальная‖ (персональная) ответственность каждого 

означает, что успех или неуспех всей группы зависит от удач или неудач 

каждого ее члена. Это стимулирует всех учащихся команды следить за 

успехами друг друга и всей команды, приходить на помощь своему товарищу 

в усвоении, понимании материала так чтобы каждый чувствовал себя 

экспертом по данной проблеме. 

в) Равные возможности для достижения успеха означают, что каждый 

ученик приносит очки своей группе, которые она зарабатывает путем 
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улучшения своих собственных предыдущих результатов. Сравнение, таким 

образом, проводится не с результатами других учащихся этой или других 

групп, а с собственными результатами, ранее достигнутыми. Это дает 

продвинутым, средним и отстающим ученикам равные возможности в 

получении очков для своей команды. Так как, стараясь улучшить результаты 

предыдущего опроса, зачета, экзамена (и улучшая их), и средний, и слабый 

учащиеся могут принести своей команде равное количество баллов, что 

позволяет им чувствовать себя полноправными членами команды и 

стимулирует желание поднимать выше свою персональную ―планку‖. 

Вариантами такого подхода к организации обучения в сотрудничестве 

можно считать: а) индивидуально-групповую (student – teams – achievement 

divisions – STAD) и б) командно-игровую (teams – games – tournament – TGT) 

работу. 

а) В первом случае ученики делятся на группы по 4 человека 

(обязательно разные по уровню обученности. Учитель объясняет новый 

материал, а затем предлагает учащимся в группах закрепить его, постараться 

разобраться в нем, понять все детали. С точки зрения психологии 

организуется работа по формированию ориентировочной основы действий 

(но для каждого учащегося) Задание выполняется, как и в предыдущем 

случае либо по частям (каждый член группы выполняет свою часть), либо по 

―вертушке‖ (каждый учащийся выполняет одно из заданий: начинать может 

либо сильный учащийся, либо слабый). При этом выполнение каждого 

задания комментируется учащимся и контролируется всей группой. 

После выполнения заданий всеми группами учитель дает тест на 

проверку понимания нового материала. Задания теста учащегося выполняют 

индивидуально, вне группы. При этом учитель обязательно дифференцирует 

задания для сильных и слабых учащихся по сложности и объему. Но в 

отличие от предыдущего случая каждый учащийся оценивается персонально, 

и его отметка не влияет на результаты группы. 
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Таким образом, удается экономить значительное время на занятии, 

куда выносятся лишь на обсуждение вопросы, связанные с содержанием 

прочитанного текста. Поскольку учащиеся самостоятельно следят за 

успешностью усвоения нового материала каждым членом группы, у педагога 

освобождается время для индивидуальной работы с отдельными группами 

или учащимися, нуждающимися в его помощи. 

б) Обратимся теперь к командно-игровой деятельности. Учитель так 

же, как и в предыдущем случае, объясняет новый материал, организует 

групповую работу с целью формирования ориентировки, но вместо 

индивидуального тестирования предлагает каждую неделю 

соревновательные турниры между командами. Для этого организуются 

турнирные столы по три учащихся (равные по уровню обученности) за 

каждым столом. Даются задания, дифференцированные по сложности и 

объему. Победитель каждой команды приносит своей команде одинаковое 

количество баллов, независимо от уровня подготовленности учащихся. Это 

означает, что слабые ученики, соревнуясь с равными им по силам 

товарищами, имеют равные шансы на успех для своей команды. Та команда, 

которая набирает большее количество баллов, объявляется победителем 

турнира и награждается. На уроках ИЯ это могут быть самые разнообразные 

виды письменных работ: тесты, грамматические, лексические; небольшие 

пересказы прочитанных текстов; сочинения и т.п. 

2. Другой вариант организации обучения в сотрудничестве ―Jigsaw‖ 

обозначается сокращенно ―пила‖. 

Учащиеся объединяются в группы по шесть человек для работы над 

учебным материалом, который разбит на фрагменты (логические и 

смысловые блоки). Вся команда может работать над одним и тем же 

материалом. Но при этом каждый член группы получает тему, которую 

разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. 

Проводятся встречи экспертов из разных групп. Затем каждый докладывает в 

своей группе о проделанной работе. Всем необходимо внимательно слушать 
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друг друга, делать записи. На заключительном этапе учитель может задать 

любому ученику в группе вопрос по теме. Либо учащиеся проходят 

индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. Результаты 

суммируются. Команда, набравшая большее количество баллов, 

награждается. 

3. Еще один вариант обучения в сотрудничестве – learning together 

(учимся вместе). 

Группа разбивается на разнородные (по уровню обученности 

подгруппы в 3 – 5 человек). Каждая группа получает одно задание, 

являющееся подзаданием какой-то большой темы, над которой работает вся 

группа. В результате совместной работы отдельных подгрупп достигается 

усвоение всего материала. Основные принципы – награда всей команде, 

индивидуальный подход, равные возможности – работают и здесь. Внутри 

группы учащиеся самостоятельно определяют роли каждого не только для 

выполнения общего задания, но и для организации согласованной, успешной 

работы всей группы: отслеживания мониторинга активности каждого члена 

группы в решении общей задачи, культуры общения внутри группы; 

фиксации промежуточных и итоговых результатов; оформления этих 

результатов, их корректировки и т.п. Таким образом, с самого начала группа 

имеет как бы двойную задачу: с одной стороны, академическую – 

достижение какой-либо познавательной, творческой цели, а с другой, 

социальную или, скорее, социально-психологическую (осуществление в ходе 

выполнения задания определенной культуры общения). И то, и другое 

одинаково значимы. Учитель также непременно отслеживает не только 

успешность выполнения академического задания группами учащихся, но и 

способ их общения между собой (разумеется, на ИЯ), способ оказания 

необходимой помощи друг другу. Индивидуальная самостоятельная работа 

при организации учебной деятельности по технологии сотрудничества 

становится как бы исходной, элементарной частицей самостоятельной 

коллективной деятельности. А ее результат, с одной стороны, влияет на 
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результат групповой и коллективной работы, а с другой, вбирает в себя 

результаты работы других членов группы, всего коллектива. Каждый 

учащийся пользуется результатами как групповой, так и коллективной 

работы, но уже на следующем витке, при обобщении результатов, их 

обсуждении и принятии общего решения, либо при работе над следующим, 

новым заданием /проектом/ новой проблемой, когда учащиеся используют 

знания, полученные отработанные усилиями всей группы. 

―Чем больше узнаю, тем больше сумею‖. 

Какие же педагогические проблемы возникают при использовании 

данного метода обучения? И с чего начинать обучение в сотрудничестве? 

Для внедрения и использования организации обучения в 

сотрудничестве, для вовлечения каждого ученика в активную 

познавательную деятельность и к тому же чтобы уделять внимание обучению 

культуре общения, то необходимо приближаться к намеченной цели 

постепенно и терпеливо шаг за шагом, уча своих учеников:  

• взаимодействовать в группе с любым партнером или партнерами; 

• работать активно, серьезно относясь к порученному заданию; 

• вежливо и доброжелательно общаться с партнерами; 

• испытывать чувство ответственности не только за собственные 

успехи, но и за успехи своих партнеров, всего класса; 

• полностью осознавать, что совместная работа в группах — это 

серьезный и ответственный труд. 

Это лишь некоторые элементы, в распоряжении учителя большой 

спектр форм, методов и педагогических приѐмов. Сотрудничество 

предполагает ориентацию на приоритет совершенствующейся социально 

успешной личности, способной постоянно адаптироваться к изменяющимся 

условиям. Такими должны быть все участники учебно - воспитательного 

процесса. Формирует позитивное отношение к изучаемому предмету.  
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Сотрудничество создает условия и для большей заинтересованности в 

знаниях. Чем совершеннее методика преподавания, тем больше и активнее 

интерес к предмету.  

• Возможность присовокупить к своим и чужие знания; 

• Формируется критический подход к информации и умение 

аргументировать свою точку зрения; 

• Развиваются творческие способности; 

• Формирует позитивное отношение к изучаемому предмету; 

• Сосредоточенность на достижении общего успеха благотворно 

сказывается на эмоциональном состоянии учащихся; 

• Создает обстановку взаимного доверия. Взаимное доверие - 

прекрасная основа для отличной успеваемости каждого; 

В группах налажена обратная связь. 

Члены группы, обучающейся в сотрудничестве, способствуют успехам 

друг друга следующим образом:  

• Оказывают и принимают помощь и поддержку, причем речь идет 

не только о помощи в учебе, но и о чисто человеческом, дружеском участии. 

• Обмениваются информацией и "материальными ресурсами", т. е. 

всем, что необходимо для выполнения задания. 

• Учат друг друга формируют навыков вести дискуссии и 

аргументировать свою точку зрения. Конфликты на интеллектуальной почве 

развивают любознательность, побуждают к овладению знаниями и к их 

переосмыслению, к более глубокому проникновению в изучаемую проблему, 

а также; много других полезных качеств и. 

• Поддерживают друг друга в стремлении учиться как можно 

лучше. Ребенок или подросток, помогающий учиться своим товарищам, и 

сам начинает делать заметные успехи. 

• Оказывают влияние друг на друга. Члены группы, обучающейся в 

сотрудничестве, используют любую возможность для того, чтобы повлиять 

на товарищей, и в свою очередь открыты их влиянию. Если кто-то из членов 
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группы знает, как лучше выполнить задание, остальные с ним, как правило, 

быстро соглашаются. 

• Имеют четко выраженную мотивацию. Стремление к овладению 

знаниями усиливается благодаря коллективному труду во имя общей цели. 

• Создает обстановку взаимного доверия. Взаимное доверие - 

прекрасная основа для отличной успеваемости каждого. 

• Успешно справляются со стрессами и раздражительностью. 

Сосредоточенность на достижении общего успеха благотворно сказывается 

на эмоциональном состоянии учащихся. 

Помимо большей результативности (эффективности), критерием 

которой является глубина и прочность знаний в изучении ИЯ, 

сотрудничество также имеет и другие преимущества: 

Формирует критический подход к информации и умение 

аргументировать свою точку зрения. Эти навыки лучше развиты у тех, кто 

обучается в сотрудничестве, чем у тех, кто конкурирует друг с другом или 

обучается индивидуально. Даже письменные работы, выполненные 

обучающимися в сотрудничестве, отличаются большей глубиной. 

Развивает творческие способности. Члены групп, обучающихся в 

сотрудничестве, чаще высказывают оригинальные идеи, предлагают новые 

пути достижения разных целей и решения всевозможных проблем, чем их 

сверстники, обучающиеся индивидуально. 

Способствует тому, что знания, полученные в одной ситуации, могут 

быть использованы в другой. То, что сегодня делает группа, завтра сможет 

сделать каждый в одиночку. 

Учебное сотрудничество с учеником есть прообраз будущей 

индивидуальной способности к учебному совершенству. 

Важность такого подхода к образованию, очень точно выразил видный 

американский бизнесмен Джон Гриллос: ―Меня мало беспокоит прочность 

приобретаемых учащимися знаний в той или иной области, поскольку эти 

знания подвергаются изменениям каждый год и эти знания устаревают 
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подчас раньше, чем учащиеся сумеют их усвоить. Гораздо важнее, чтобы в 

экономику приходили молодые люди, умеющие самостоятельно учиться 

работать с информацией, самостоятельно совершенствовать свои знания и 

умения в разных областях, приобретая, если окажется необходимым, новые 

знания, профессии, потому что именно этим им придется заниматься всю их 

сознательную жизнь‖.  

 

Основное различие между проблемным и традиционным обучением 

мы видим в двух моментах: они различаются главным образом по цели и 

принципам организации педагогического процесса. Цель сложившегося типа 

обучения — усвоение результатов научного познания, вооружение учащихся 

знаниями основ наук, привитие им соответствующих умений и навыков. 

Цель проблемного обучения — усвоение не только результатов научного 

познания, системы знаний, но и самого пути, процесса получения этих 

результатов, формирование познавательной самостоятельности ученика и 

развитие его творческих способностей. 

В основе организации учителем объяснительно-иллюстративного 

обучения лежит принцип передачи учащимся готовых выводов науки. В 

основе организации процесса проблемного обучения лежит принцип 

поисковой учебно-познавательной деятельности ученика (связанной с 

проблемным усвоением знаний), т. е. принцип открытия им выводов науки, 

способов действия, изобретения новых предметов или способов приложения 

знаний к практике. 

При объяснительно-иллюстративном обучении не исключаются 

элементы поисковой деятельности учащихся, особенно в изучении предметов 

естественно-математического цикла, где само содержание предмета 

предполагает решение задач, наблюдения и обобщения. Однако передача 

готовых выводов науки учителем доминирует, особенно в предметах 

гуманитарного цикла. 
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При проблемном обучении не исключается объяснение учителя и 

выполнение учащимися задач и заданий, требующих репродуктивной 

деятельности. Но принцип поисковой деятельности доминирует, особенно в 

предметах естественно-математического цикла. 

Таким образом, характер (схема) организации учебного процесса 

лежит в основе отличия проблемного обучения от объяснительно-

иллюстративного. При объяснительно-иллюстративном обучении учитель 

сообщает факты, сам анализирует их и объясняет сущность новых понятий, 

сам формулирует определения новых теорем, правил, законов и т. д. 

Преднамеренного создания проблемных ситуаций здесь нет. Учащиеся 

слушают и воспринимают объяснения учителя и усваивают новые знания 

путем запоминания, а новые действия путем подражания действиям учителя. 

Дополнительные факты, добываемые в ходе опытов, экспериментов, 

наблюдений и т. д., обычно также объясняются учителем. Он же, как 

правило, делает необходимые выводы и обобщения. Чем сложнее материал, 

тем подробнее учитель объясняет его и тем осознаннее, тверже, как полагает 

учитель, заучивают его ученики. Усвоенное закрепляется выполнением 

многочисленных упражнений, обыкновенно почти не требующих творческой 

деятельности. 

Некоторую возможность для развития мышления дают занятия в 

предметных школьных и внешкольных кружках, лабораторные и 

практические работы, контрольные работы, сочинения. 

При проблемном обучении деятельность учителя состоит в том, что 

он, давая в необходимых случаях объяснение содержания наиболее сложных 

понятий, систематически создает проблемные ситуации, сообщает учащимся 

факты и организует их учебно-познавательную деятельность так, что на 

основе анализа фактов учащиеся самостоятельно делают выводы и 

обобщения, формулируют (с помощью учителя) определения понятий, 

правила, теоремы, законы, или самостоятельно применяют известные знания 

в новой ситуации (изобретают, конструируют, планируют, мастерят), или же, 
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наконец, художественно отражают действительность (пишут стихи, 

сочинения, рисуют, играют). Концепция проблемного обучения получила 

широкое распространение, тем не менее, существует несколько подходов к ее 

трактовке. Проблемное обучение — это совокупность таких действий как 

организация проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание 

ученикам необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений 

и, наконец, руководство процессом систематизации и закрепления 

приобретенных знаний (В.Оконь). 

Проблемное обучение — это тип развивающего обучения, 

содержание которого представлено системой проблемных задач различного 

уровня сложности, в процессе решения которых учащиеся овладевают 

новыми знаниями и способами действия, а через это происходит 

формирование творческих способностей: продуктивного мышления, 

воображения, познавательной мотивации, интеллектуальных эмоций. 

Проблемное обучение — это такая организация учебных занятий, которая 

предполагает создание под руководством преподавателя проблемных 

ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их 

разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками и умениями и развитие 

мыслительных способностей (Г. К. Селевко). 

Проблемное обучение — организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 

творчески усваивать знания. В основу проблемного обучения легли идеи 

американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи (1859—1952), 

который в 1894 году основал в Чикаго опытную школу, в которой основу 

обучения составлял не учебный план, а игры и трудовая деятельность. 

Методы, приемы, новые принципы обучения, применявшиеся в этой школе, 

не были теоретически обоснованы и сформулированы в виде концепции, но 
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получили распространение в 20-30 годах XX века. В разработке 

принципиальных положений концепции проблемного обучения активное 

участие принимали: Т. В. Кудрявцев, Кудрявцев В. Т., И. Я. Лернер, А. М. 

Матюшкин, М. И. Махмутов, В. Оконь, М. Н. Скаткин и другие. 

 

Проблемные ситуации: понятие и типы, способы и правила 

создания. Независимо выбора метода изложения материала и организации 

учебного процесса, в основе при проблемном обучении лежит 

последовательное и целенаправленное создание проблемных ситуаций, 

мобилизующих внимание и активность учащихся. Форма представления 

проблемных ситуаций аналогична применяющейся в традиционном 

обучении: это учебные задачи и вопросы. Вместе с тем, если в традиционном 

обучении эти средства применяются для закрепления учебного материала и 

приобретения навыков, то в проблемном обучении они служат предпосылкой 

для познания. В связи с этим, одна и та же задача может являться или не 

являться проблемной, в зависимости, в первую очередь, от уровня развития 

учащихся. Задача становится проблемной, если она носит познавательный, а 

не закрепляющий, тренировочный характер. Все это и определяет характер 

проблемного обучения как развивающего. Если использовать терминологию 

Л.С. Выготского , то проблемная ситуация может находиться в «зоне 

ближайшего развития», когда учащийся может разрешить ее только на 

границе своих возможностей, при максимальной активации своего 

интеллектуального, творческого и мотивационного потенциала. 

М.И. Махмутов определяет проблемную ситуацию как 

интеллектуальное затруднение человека, возникающее в случае, когда он не 

знает, как объяснить возникшее явление, факт, процесс действительности, не 

может достичь цели известным ему способом, что побуждает человека 

искать новый способ, объяснения или способ действия. 

Поэтому проблемной можно назвать ту ситуацию, когда учащийся не 

может объяснить для себя объективно возникающее противоречие, не может 
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дать ответов на объективно возникающие вопросы, поскольку ни имеющиеся 

знания, ни содержащая в проблемной ситуации информация не содержат на 

них ответов и не содержат методов их нахождения. С точки зрения 

психологии это и служит предпосылкой для появления мыслительной 

активности по выявлению и решению проблем. При этом, как уже 

отмечалось, проблемная ситуация будет иметь дидактический характер, 

только если она находится в зоне ближайшего развития, то есть, создавая 

значительные трудности, все-таки объективно может быть разрешена 

учащимися. 

Проблемные ситуации обычно классифицируются по различным 

критериям: по направленности на поиск новых знаний или способов 

действия, на выявление возможности применения известных знаний и 

способов в новых условиях и т.д.; по уровню проблемности в зависимости от 

того, насколько остро выражены противоречия; по дисциплинам и 

предметам, в которых допустимо применение тех или иных проблемных 

ситуаций и так далее. 

Наиболее функциональной и распространенной является разделение 

проблемных ситуаций по характеру содержательной стороны противоречий 

на четыре типа, которые, по мнению М.И. Махмутова, являются общими для 

всех учебных предметов: 

Недостаточность прежних знаний учащихся для объяснения нового 

факта, прежних умений для решения новой задачи; 

Необходимость использовать ранее усвоенные знания и (или) умения, 

навыки в принципиально новых практических условиях; 

Наличие противоречия между теоретически возможным путем 

решения задачи и практической неосуществимости выбранного способа; 

Наличие противоречия между практически достигнутым результатом 

выполнения учебного задания и отсутствием у учащихся знаний для его 

теоретического обоснования. 
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Джон Дьюи, считающийся основоположником американской 

педагогики и одним из идеологов популяризации проблемного обучения, 

предлагал различные способы создания проблемных ситуаций: подведение 

детей к противоречию и предложение им самим найти решение; 

столкновение противоречия практической деятельности; изложение 

различных точек зрения на один и тот же вопрос; предложение рассмотреть 

явление с различных позиций; побуждение делать сравнения, обобщения, 

выводы.  

В современной теории проблемного обучения выделяется десять 

дидактических способов создания проблемных ситуаций, которые могут 

быть взяты педагогом за основу создания вариативной программы 

проблемного обучения: 

Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, 

фактов, внешнего несоответствия между ними. 

Использование ситуаций, возникающих при выполнении учащимися 

учебных задач, а также в процессе их обычной жизнедеятельности, то есть 

тех проблемных ситуаций, которые возникают на практике. 

Поиск новых путей практического применения учащимися того ли 

иного изучаемого явления, факта, элемента знаний, навыка или умения. 

Побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительности, 

порождающих противоречия между житейскими (бытовыми) 

представлениями и научными понятиями о них. 

Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их 

опытная проверка. 

Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению фактов, явлений, теорий, порождающих проблемные 

ситуации. 

Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов 

на основе имеющихся знаний, что способствует иллюстрации 
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недостаточности последних для объяснения всех особенностей обобщаемых 

фактов. 

Ознакомление учащихся с фактами, приведшими в истории науки к 

постановке научных проблем. 

Организация межпредметных связей с целью расширить диапазон 

возможных проблемных ситуаций. 

Варьирование, переформулировка задач и вопросов. 

 Заметим также, что эти способы создания проблемных ситуаций, 

сформулированные еще М.И. Махмутовым, основаны больше на узком 

подходе к понятию проблемного обучения, который предполагает также 

дальнейшее выделение эвристических методов обучения, рекомендуемых, в 

частности, А.В. Хуторским . Если же рассматривать проблемное обучение 

более широко, то необходимо признать актуальными и постановку таких 

проблемных ситуаций, которые возникают в реальной жизни за рамками 

известного пока науке, и для которых нет однозначного ответа и у самого 

педагога. То есть, на взгляд автора, как важный и в некоторых случаях 

необходимый элемент проблемного обучения можно применять такие 

проблемные ситуации, которые находятся в зоне актуального изучения того 

или иного предмета, что способствует большей свободе учащихся и 

повышает их творческую активность. Для достижения максимальной 

эффективности учебного процесса постановка проблемных задач должна 

осуществляться с учетом основных логических и дидактических правил: 

отделения неизвестного от известного, локализации (ограничения) 

неизвестного, наличия в формулировке проблемы неопределенности, 

определения возможных условий для успешного решения и т.д. Необходимо 

учитывать психологические особенности усвоения материала, уровень 

подготовки учащихся, их мотивационные критерии. В связи с этим, можно 

сформулировать следующие правила создания проблемных ситуаций. Во-

первых, проблемные ситуации обязательно должны содержать посильное 

познавательное затруднение. Решение задачи, не содержащей 
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познавательного затруднения, способствует только репродуктивному 

мышлению и не позволяет достигать целей, которые ставит перед собой 

проблемное обучение. С другой стороны, проблемная ситуация, имеющая 

чрезмерную для учеников сложность, не имеет существенных 

положительных последствий для их развития, в перспективе снижает их 

самостоятельность и приводит к демотивации учащихся. 

Во-вторых, хотя проблемная ситуация и имеет абстрактную ценность 

- для развития творческих способностей учащихся, но наилучшим вариантом 

является совмещение с материальным развитием: усвоением новых знаний, 

умений, навыков. С одной стороны, это служит непосредственно 

образовательным целям, а с другой стороны и благоприятствует мотивации 

учащихся, которые осознают, что их усилия в итоге получили определенное 

выражение, более осязаемое, нежели повышение творческого потенциала. И 

в-третьих, проблемная ситуация должна вызывать интерес учащихся своей 

необычностью, неожиданностью, нестандартностью. Такие положительные 

эмоции, как удивление, интерес служат благоприятным подспорьем для 

обучения. Одним из самых доступных и действенных методов достижения 

этого эффекта служит максимальное акцентирование противоречий: как 

действительных, так и кажущихся или даже специально организованных 

преподавателем с целью большей эффектности проблемной ситуации. 

Этапы проблемного обучения. 

Постановка педагогом проблемных ситуаций ставит своей целью 

активизацию усилии учащихся по разрешению соответствующего 

противоречия. В педагогической теории считается, что продуктивную 

познавательную деятельность учащегося в условиях проблемной ситуации и, 

соответственно, процесс проблемного обучения можно свести к следующим 

основным характерным этапам: 

возникновение (постановка) проблемной ситуации; 

осознание сущности затруднения (противоречия) и постановка 

проблемы (формулировка проблемной задачи); 
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поиск способа решения проблемной задачи путем итерации догадок, 

гипотез и т.п. с попыткой соответствующего обоснования; 

доказательство гипотезы; 

проверка правильности решения проблемной задачи. 

Как уже было показано в предыдущем разделе данной работы, от того, 

насколько верно поставлена проблемная ситуация, зависит не только 

эффективность, но и возможность дальнейшего проблемного обучения. С 

точки зрения учащихся этот этап характеризуется фазой восприятия 

материала и его предварительного анализа. При правильной постановке 

проблемной ситуации у учащихся возбуждается интерес и появляется 

мотивация к ее изучению. Актуализация внутреннего и внешнего 

противоречия проблемной ситуации создает необходимые предпосылки для 

развертывания учебно-поисковой деятельности учащихся, которая 

начинается с попытки осознания затруднения и постановки проблемы. 

Осознание сущности затруднения учащимся возможно, если он 

понимает объективные основания усвоенных способов действия и может 

проследить соответствие этих оснований реальным условиям решаемой 

задачи, то есть если он в состоянии осуществить рефлексивный контроль 

своих действий (или действий учителя) . Итогом такой оценки ситуации, 

опирающейся на рефлексивный контроль собственных действий, является не 

только осознание факта недостаточности наличных способов действия, но и 

причин их недостаточности. На основе такого анализа проблемная ситуация 

превращается в проблемную задачу. 

По мнению автора, этот этап в концепции проблемного обучения 

является важнейшим для формирования научного мировоззрения и развития 

потенциала самостоятельной работы учащихся. С одной стороны, его 

прохождение является объективно необходимым для дальнейшего 

разрешения противоречия и логического завершения проблемного обучения. 

А с другой стороны, навыки прохождения такого этапа становятся 

бесценными для формирования у учащегося способности к самостоятельному 
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научному творчеству. Известно, что нахождение и постановка проблемы, ее 

четкая формулировка зачастую требует больших интеллектуальных усилий, 

чем последующее разрешение. Самостоятельная постановка проблемной 

задачи учащимися говорит о том, что они уже приблизились к ее решению и 

мысленно (возможно, бессознательно) осуществляют циклы проблема-

гипотеза-проверка. 

Еще Эйнштейн утверждал, что в своей научной деятельности на 

постановку проблемного вопроса из часа работы им тратится 55 минут, а 

оставшихся пяти бывает достаточно для нахождения ответа. При выявлении 

проблемы и ее формулировке задействуются более обширные участки мозга, 

чем при ее решении, для этого требуется высокая степень обобщенности 

видения действительности, умение абстрагироваться от несущественных 

деталей, увидеть корни проблемы. 

Осознанная и сформулированная проблемная задача предполагает 

появление серии проблемных вопросов. Эти проблемные вопросы 

трансформируют проблемную задачу в модель поисков решения, где 

рассматриваются различные пути, средства и методы решения . 

Последующей деятельности учащихся уже соответствует процесс 

сбора информации о признаках и свойствах элементов, составляющих 

проблемную ситуацию. По итогам такого сбора наступает фаза выработки 

инструментальной гипотезы разрешения проблемы. 

Впрочем, следует отметить, что сбор информации об элементах и их 

анализ характерен не для всех учащихся. Некоторые могут 

руководствоваться, прежде всего, научной и творческой интуицией, когда 

гипотеза строится не на основании имеющихся фактов, а иногда и стоит в 

противоречие с ними. В истории известно немало случаев величайших 

научных открытий, сделанных, в первую очередь, на основании интуиции, 

поэтому при проблемном обучении такой творческий подход к разрешению 

проблемной ситуации не только не пресекается, но и в определенной мере 

приветствуется. 
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Однако для более комплексного развития учащихся этим учебный 

процесс не ограничивается: после предъявления гипотезы учащимся 

предлагается обосновать ее и проверить, насколько она соответствует 

исходным условиям проблемной задачи. В целом выработка гипотез, их 

проверка и корректировка могут проходить значительное количество 

итераций. Поэтому обратной стороной проблемного обучения (если не 

рассматривать эффективность усвоения материала) становится определенное 

уменьшение объема знаний, умений и навыков, которое можно передать 

учащимся за тот же срок по сравнению с традиционным обучением. 

После доказательства гипотезы, выполняемой путем выведения из нее 

следствий и их проверки, осуществляется окончательный этап: оценка 

найденного решения, определение того, насколько оно пригодно для 

решения других задач. В дальнейшем закрепление полученных знаний может 

осуществляться как по традиционной схеме - с применением 

репродуктивных методов, так и снова в рамках проблемного обучения 

(вернее, с элементами проблемного обучения) - путем видоизменения 

условий исходной проблемной ситуации. 

В зависимости от уровня самостоятельности учащихся в процессе 

создания и разрешения проблемных ситуаций М.И. Махмутовым выделяются 

четыре уровня полноты проблемного обучения:  

1. Проблемы ставятся и решаются с помощью преподавателя, 

самостоятельность учащихся невысока; 

Преподаватель формулирует проблемную ситуацию, остальные этапы 

раскрытия проблемы совершаются совместно с учащимися; 

Учащиеся формулируют проблемные ситуации по аналогии и решают 

их совместно с преподавателем; 

Все этапы разрешения проблемной ситуации проходятся самими 

учащимися, самостоятельность и познавательная активность учащихся 

наивысшая. 
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 Приведенная выше схема этапов проблемного обучения отражает и 

основные этапы организации современного проблемного урока. Вместе с 

тем, проблемное обучение не отказывается полностью от непроблемных 

методов изложения (объяснительно-иллюстративного и репродуктивного), 

поэтому они также могут применяться на проблемном уроке. От 

традиционного его в этом случае отличает методика подачи учебного 

материала: проблемные задачи ставятся до объяснения усваиваемого 

материала, а не после. Кроме того, важным отличием является то, что на 

проблемном уроке актуализация приобретенных знаний не акцентируется, 

имеет скрытый характер, так как происходит в процессе подачи нового 

материала, в процессе решения новых проблемных задач. 

Джон Дьюи в качестве основных условий успешности обучения 

называл проблематизацию учебного материала, активность ребенка и связь 

обучения с жизнью ребенка, игрой, трудом. В современной педагогике на 

основе психологической особенностей процесса обучения выделяются 

четыре главные условия эффективности проблемного обучения: 

Обеспечение достаточной мотивации учащихся, способной вызывать 

и поддерживать интерес к содержанию проблем в процессе обучения; 

Обеспечение посильности предлагаемых учащимся проблемных 

ситуаций, рациональное соотношение известного и неизвестного (по Л.С. 

Выготскому -Ориентация на зоны ближайшего развития); 

Значимость для учащихся информации, получаемой при разрешении 

проблемных ситуаций; 

Необходимость «диалогического доброжелательного общения 

педагога с учащимися, когда со вниманием и поощрением относятся ко всем 

мыслям, гипотезам, высказанным учащимися» . 

В данной работе нами уже были проанализированы все 

вышеуказанные условия, за исключением особенностей взаимоотношений 

учащегося и педагога при проблемном обучении. Рассмотрим, какие 
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требования предъявляет проблемное обучение к преподавателю для 

достижения педагогических целей. 

Роль учителя в проблемном обучении. 

 Специфика целей и методов проблемного обучения существенно 

изменяет роль преподавателя в педагогическом процессе и обуславливает 

появление новых требований к педагогу. Можно выделить следующие 

основные задачи, которые ставит перед преподавателем проблемное 

обучение: 

Информативное обеспечение; 

Направление исследования; 

Изменение содержания и (или) структуры учебного материала; 

- Поощрение познавательной активности учащихся. 

Под информативным обеспечением в данном случае автором 

понимается, конечно, не предоставление знаний в готовом виде. Во-первых, 

речь идет о постановке проблемных ситуаций, в ходе которых учащимся 

дается тот самый минимум информации, который необходим для 

возникновения противоречия (или также - в зависимости от способа создания 

проблемной ситуации -несущественная информация, призванная 

завуалировать методы, подходящие для решения проблемной задачи). А во-

вторых, речь идет об информации, требуемой для успешного решения 

проблемной задачи, которая на данном-этапе выходит за рамки зоны 

ближайшего развития учащегося. Поиск всей остальной информации 

осуществляется учащимися самостоятельно или при помощи педагога, но все 

же в рамках поиска, а не усвоения. Следующая задача - направление 

исследования - характеризует положение педагога при проблемном 

обучении. Педагог перестает быть источником знаний, а становится 

помощником или руководителем в поиске этих знаний - в зависимости от 

конкретного метода обучения и уровня проблемности ситуации для 

учащихся. Особенность проблемного обучения заключается в том, что 

педагог одновременно выступает и как координатор или партнер (в ходе 
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каждого этапа обучения), и как руководитель обучения (если рассматривать 

обучение как единое целое). Педагог организует весь процесс обучения и - в 

случае необходимости - включается в него для поддержания процесса в 

требуемом русле. Кроме того, к отдельному аспекту этой задачи педагога 

можно отнести организацию и методическое обеспечение выполнения 

задания в команде, группе учащихся, когда такое вмешательство объективно 

необходимо. 

Задача по изменению содержания и (или) структуры учебного 

материала стоит не только перед конкретным педагогом, а перед всей 

образовательной системой: по сравнению с традиционной концепцией 

обучения при проблемном в силу объективных причин может быть изучен 

меньший объем конкретного материала, и оно требует существенного 

изменения структуры учебного материала с целью придания ему характера 

проблемности. В силу инертности системы образования и небольшого на 

данный момент объема практических разработок эту задачу сейчас 

приходится решать самим педагогам: создавать органичную систему 

проблемных ситуаций и адаптировать ее с учетом индивидуальных темпов 

усвоения учебного материала конкретными учащимися. 

И, наконец, рассмотрим задачу поощрения познавательной 

активности учащихся. В классификации дидактических технологий по 

основному направлению модернизации традиционной системы (по 

монотехнологии, по главной идее образовательной концепции) проблемное 

обучение отнесено к «педагогическим технологиям на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся» , поэтому остановимся на этой 

задаче более подробно. Необходимость активности учащегося в процессе 

обучения осознавалась в педагогике еще изначально. Достигалась она 

различными методами, основанными, в первую очередь, на внешней 

мотивации.  

В современной дидактике признается приоритет интеллектуальной 

активности, происходящей от внутренней мотивации учащихся, от 



93 

 

осознанной потребности в усвоении знаний и умений, что обеспечивает 

большую эффективность учебного процесса. 

Познавательная активность может присутствовать и до начала 

конкретного процесса обучения, однако ее уровень не является абсолютным: 

он может как повышаться, так и понижаться. Задачей образовательной 

технологии при этом является воспитание, поддержание и повышение 

познавательной активности, что может быть достигнуто путем 

целенаправленных педагогических воздействий на учащихся. 

Что касается проблемного обучения, то в его рамках познавательная 

активность учащихся превращается, с одной стороны, в одну из важнейших 

целей и, с другой стороны, в один из необходимых элементов 

педагогического процесса, без которого сам процесс проблемного обучения 

немыслим. При проблемном обучении мышление учащихся активизируется 

путем создания проблемных ситуаций, формирования постоянного 

познавательного интереса, освоения учащимися навыков работы с 

неизвестным, проблемами и противоречиями, что в итоге при правильном 

подходе формирует основу личности, естественным образом закрепляется в 

ее характеристиках. Рассмотрим, какие требования к педагогу можно 

выделить исходя из задач проблемного обучения и специфики роли 

преподавателя в таком педагогическом процессе. 

Для того, чтобы деятельность учеников сохраняла поисковый, 

самостоятельный характер, педагог должен так организовать учебный 

процесс, чтобы он решал возникающие задачи вместе с ними, осуществлял 

совместный поиск, который опирается не на разделение функций между 

учителем и учеником, а на распределение между ними последовательных 

этапов решения учебной задачи, то есть приобретает характер совместно-

распределенной деятельности. Степень и формы участия в этом случае 

определяются фактическими возможностями ученика, по мере расширения 

которых учитель должен передавать ученику все более и более обширные 

функции. При этом, для достижения наибольшей эффективности учебного 
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процесса педагог должен ориентироваться не столько на фактические 

результаты уже осуществленных учеником действий, сколько на 

прогностическую оценку его возможности определить направление и 

содержание очередного этапа поисков. В соответствии с такой 

прогностической оценкой педагог перестраивает условия учебной задачи на 

каждом очередном этапе ее решения. Поэтому, если для эффективного 

управления процессом усвоения знаний учитель должен последовательно 

проводить в жизнь соответствующий алгоритм, корректируя его с учетом 

фактических результатов усвоения, то организация проблемного обучения 

требует от учителя умения анализировать реальный ход процесса и на этой 

основе строить прогноз его дальнейшего развертывания, изменяя в 

соответствии с ним условия учебной задачи. В таких условиях педагог 

должен обладать способностями рефлексии и оперативным мышлением. 

 

В процессе решения задачи учениками педагог должен своевременно 

выявлять и устранять обстоятельства, которые тормозят ход мыслительной 

деятельности, не оказывая на развитие учащихся благоприятного 

воздействия. Таких обстоятельств может быть несколько. Это и фиксация 

ученика на том или ином способе действия, когда ученик пытается 

применить один или несколько хорошо усвоенных им алгоритмов для 

решения разнотипных задач. Это и неумение учащихся выделять 

существенные аспекты в проблемной задаче, абстрагируясь от вводящих в 

заблуждение деталей. С другой стороны, педагог должен помнить, что такие 

обстоятельствами могут быть не только связаны с учащимися, но и исходить 

от него - чрезмерное вмешательство и помощь учителя способствует 

снижению активности и самостоятельности учащихся. Самую большую 

трудность для педагога, ориентированного, прежде всего, на традиционные 

методы обучения, может представлять воспитание активности учащихся и 

развитие их творческих способностей. Это требует от него тонкого 

ощущения психологии учеников, и, на взгляд автора, доподлинно 
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неизвестно, является ли это педагогическим дарованием или имеется 

возможность целенаправленного самовоспитания таких качеств. Тем не 

менее, можно привести несколько признаков такого подхода педагога, при 

котором воздействие на учащихся будет наиболее благоприятным. Так, в 

процессе решения проблемной задачи преподаватель должен стараться 

увлечь учащихся проблемой и процессом ее исследования, используя мотивы 

самореализации, соревнования, создавая максимум положительных эмоций 

(радость, удивление, симпатия, успех). Педагог должен проявлять 

терпимость к ошибкам учеников, допускаемых ими при попытках найти 

собственное решение, а также к неумению сформулировать, обосновать и 

(или) защитить свою позицию. Будучи априори авторитетным в глазах 

учащихся, он может повысить их учебную активность, если будет 

культивировать и подчеркивать их значимость, формировать у учащихся 

веру в себя, уверенность в своих силах. Для развития творческого подхода 

педагогу следует не допускать формирования конформного мышления, то 

есть ориентации на мнение большинства, поощрять к рискованному 

поведению и проявление интуиции учеником, стимулировать стремление к 

самостоятельному выбору целей, задач и средств их решения в сочетании с 

ответственностью за принятые решения. В итоге можно заметить, что 

проблемное обучение, нацеленное во многом на мобилизацию творческих 

сил учащихся, требует в такой же степени наличия творческих характеристик 

и у самого педагога. В таких условиях обучение преподавателей проблемным 

методикам, по-видимому, должно вестись также в рамках проблемного 

обучения. 

 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1.      Дайте определение к слове ―Технология‖ 

2.      Дайте определение понятию метод сотрудничества? 

3. Назовите психологические основы сотрудничества? 
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4. Какова роль учителя в технологии сотрудничества? 

5. Назовите основные идеи педагогики сотрудничества. 

6. В чѐм сущность технологии сотрудничества в образовательном 

процессе? 

7. В чѐм сущность технологии сотрудничества в учебно-

воспитательном процессе? 

 

Тема-3: Предметно-ориентированные технологии обучения 

направленные на интеллектуальное развитие учеников начальных 

классов. (2 часа лекция). 

План: 

1. Общая характеристика технологий, реализуемых в предметно-

ориентированных моделях обучения.  

2. Формы и виды 

3.  Особенности  реализации предметно-ориентированных технологии 

обучения. 

Ключевые слова: Образовательные технологии, дифференцированного 

обучения, Рефлексия, методы, педагогическое мастерство, технология, 

мультимедийные ресурсы 

1. Общая характеристика технологий, реализуемых в предметно-

ориентированных моделях обучения. 

Что такое технология обучения? 

Технология ( от греч. techne- искусство, мастерство, умение и…логия), 

совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, 

свойства, формы сырья и др. 

Образовательные технологии- это конструирование 

 учебного процесса  

с гарантированным достижением целей. 

                                  М.Кларин 
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Часто, задавая вопрос: «Что вы вкладываете в понятие технология 

обучения?», мы получаем ответ: «Это широкое применение технических 

средств на уроке: компьютеров, мультимедийных проекторов, 

аудиовизуальных средств». Отчасти это верно, но технические средства 

обучения- это лишь малая часть применения педагогических технологий в 

учебном процессе. 

Что же такое образовательная технология? 

Образовательная технология упорядоченная система действий, 

выполнение которых приводит к достижению поставленных целей 

(НТаланчук) и образовательная технология- конструирование учебного 

процесса с гарантированным достижением целей (М.Кларин) 

Рассмотрим образовательные технологии обучения русскому языку. 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения. 

Предметно-ориентированные технологии обучения- это технологии, 

обеспечивающие высокий уровень предметных знаний, умений и навыков, 

они являются составной частью так называемой «знаньевой» педагогики, 

альтернативой которой является личностно-ориентированная педагогика. 

2.1 Технология дифференцированного обучения. 

Технология уровневой дифференциации была разработана московскими 

и петербургскими педагогами в середине 80-х годов 20 века. 

В практике обучения выделяются две формы дифференциации: 

1) внешняя дифференциация-создание на основе определѐнных 

принципов(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) 

относительно стабильных групп, в которых содержание образования и 

предъявляемые к школьникам требования различаются.. Внешняя 

дифференциация может осуществляться либо в рамках селективной 

системы(выбор профильного класса или класса с углубленным изучением 

цикла предметов), либо в рамках элективной системы(обязательный выбор 

определѐнного числа учебных предметов и свободный выбор факультативов) 
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2) внутренняя (уровневая) дифференциация-совокупность методов, 

форм, средств обучения, применяемых с учѐтом индивидуальных 

особенностей учеников на основе выделения разных  уровней учебных 

требований. При этом обязательно овладение всеми учениками общим 

базовым уровнем подготовки. Внутренняя дифференциация-необходимая 

черта процесса обучении во всех классах всех типов школ. 

Дифференцированное обучение на уроках русского языка- это работа по 

одной программе, но на разных уровнях  сложности в рамках классно-

урочной системы  с целью развития личности каждого ученика посредством 

изучаемого предмета. 

Особенности технологии уровневой дифференциации являются: уровень 

повышенной сложности, усиление индивидуально-дифференцированного 

подхода, большая степень занимательности, профориентационная 

направленность. 

2.2 Технология концентрированного обучения 

Технология концентрированного обучения  по-другому называется 

«погружение в предмет»,Концентрированное обучение- особая технология 

организации учебного процесса, при которой внимание педагогов и 

учащихся сосредотачивается на более глубоком изучении каждого предмета 

за счѐт объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно 

изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели. 

Существует две модели реализации технологии концентрированного 

обучения. 

Первая модель предполагает изучение в течение определѐнного времени 

одного основного предмета :общее голое число часов по предмету делится 

примерно поровну на части. Далее в течение 3-5 дней учащиеся изучают 

только этот предмет. 

В следующем промежутке времени вновь возвращаются к этому 

материалу, углубляя и расширяя ранее полученные знаниям путѐм 

оперирования ими в стандартных ситуациях. 
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Во время третьего погружения ученики учатся применять знания в 

новых, нестандартных ситуациях. На последнем этапе изучения предмета 

дети обучаются умениям творческого применения знаний. 

Продолжительность одного урока-35минут.После каждых двух уроков 

проводится разгрузочное занятие(физкультура ит.п),домашнее задание не 

задаѐтся. В первой половине дня проводится 5-6 уроков. Во второй половине 

дня ученики работают (по желанию и выбору) на кафедрах, организуемых 

преподавателями. 

Вторая модель предполагает укрупнение только одной организованной 

единицы- учебного дня., количество изучаемых предметов сокращается до 

одного-двух. Основной  организованной единицей при этой модели 

становится учебный блок. Учебный день состоит из двух учебных блоков с 

интервалом между ними в сорок минут, во время которого ученики обедают 

и отдыхают. Вторая половина дня посвящается деятельности по интересам. 

Состав учебного блока: лекция, самостоятельная работа, практическое 

занятие, зачѐт. 

2.3 Технологии личностно-ориентированного обучения 

В данной технологии ребѐнок рассматривается как уникальная личность, 

которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для 

понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, 

способна осознавать жизненные явления и ответственно выбирать 

правильное решение в различных ситуациях. При этом учитываются 

возрастные, психологические особенности каждого ученика. 

2.4 Педагогические мастерские 

Мастерская- необычная форма проведения  урока. Одной из 

особенностей работы мастерской является то, что учитель как оратор, 

рассказчик, разъяснитель нужен ученикам лишь тогда, когда 

самостоятельный поиск не завершается открытием. 

Этапы(фазы)работы   педагогической мастерской: 
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Фаза индукции. На этом этапе учитель создаѐт эмоциональный настрой. 

В качестве индуктора могут выступать слово, образ, фраза, предмет, звук, 

мелодия, текст, рисунок и т.д- всѐ, что может вызвать чувства,  поток 

ассоциаций Дети формулируют проблему, проявляя при этом личное 

отношение к предмету обсуждения. 

Работа с материалом. Ученики анализируют материал, выдвигая 

различные, в том числе и фантастические, идеи,  гипотезы. На этом этапе 

детям можно подсказывать какие-то приѐмы творчества, например, что было 

бы, если… 

Каждый работает самостоятельно. Мешать друг другу нельзя. При 

индивидуальной работе у каждого есть возможность сосредоточиться, 

поискать собственное решение, не испытывать влияния на других. Но иногда 

работа в мастерской сразу начинается в группе. 

Очень важным является требование обучать ребят умению видеть в 

чужих работах положительные, оригинальные моменты. 

Социализация. Дети анализируют тексты, ищут необычное, пытаясь 

сформулировать правило написания .. Обсудив (в малой группе) и дополнив 

свои работы, ребята вывешивают их на стендах или прямо на стенах в классе. 

Идѐт свободное общение. Дети ходят по классу, задают вопросы, 

высказывают своѐ мнение. Можно знакомиться с другими работами, 

рассказывать о своей. Таким образом, первичная социализация может быть в 

малой группе, а основная –перед всем классом. Этапы «работа с материалом» 

и «социализация» могут чередоваться в процессе  работы мастерской. 

Рефлексия- очень важный момент работы, когда ученики говорят(и 

учатся говорить) о своих чувствах, возникающих в процессе работы. На этом 

этапе ученики также могут сообщить о том, чему они сегодня научились. 

План проведения мастерской должен быть детализирован. 

В обобщѐнном виде принципы работы мастерской таковы: 

1) равенство всех участников, включая педагога 

2) ненасильственное вовлечение  в процесс деятельности 
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3) отсутствие оценки ( точнее, отметки) 

4) отсутствие соперничества, соревнования 

5) чередование индивидуальной и групповой работы 

6) важность не столько результата творчества, сколько самого процесса 

7) разнообразие используемого материала 

8) ответственность каждого за свой выбор 

  2.5 Модульное обучение 

Модульное обучение активно используется в практике преподавания 

русского языка. Оно базируется на деятельностном подходе к обучению: 

ученик осознанно и прочно усваивает только то учебное содержание, которое 

становится предметом его активных действий. Модульное обучение 

опирается на теорию развивающего обучения, основы которой заложил Л,С, 

Выготский. 

Учебная деятельность должна быть организована в разных формах- 

индивидуальная, парная, групповая , в парах сменного состава. 

Учебный материал разделѐн на тематические блоки, каждый из которых 

укладывается во временнее рамки двухчасового занятия. Для улучшения 

усвоения темы учитель следует жѐсткой структуре модульного занятия: 

повторение, восприятие нового, осмысление, закрепление изученного, 

контроль. Каждый этап начинается с указания цели и порядка действий; 

заканчивается- контролем. План модульного занятия может быть 

следующим: мотивация, самостоятельная работа, работа в малой группе ( 4-6 

человек), работа в целом классе, рефлексия. В левой графе обозначено время, 

которое отводится на выполнение каждого учебного элемента (УЭ-0-2 

минуты..и т.д.) После выполнения задания в оценочный лист выставляется 

оценка. Домашнее задание выбирается  в зависимости от количества 

набранных баллов за урок. Модульное занятие позволяет использовать весь 

арсенал методов и форм обучения, т.е. является по сути интегративной 

технологией. 
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3.Вывод.  Все описанные выше технологии широко применяю на уроках 

русского языка. Конечно, ещѐ не освоенная мною технология 

концентрированного обучения, так как в рамках обычной школы очень 

сложно воспроизвести такую работу. С введение ГОССОСО  в 

образовательный процесс, я думаю, именно такая модель проведения уроков 

будет самой оптимальной. 

Современные педагогические технологии в общеобразовательной 

школе 

 

 И будущее уже наступило 

Роберт Юнг 

 «Всѐ в наших руках, поэтому нельзя их опускать» 

(Коко Шанель) 

 «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он будет только подражать, копировать» 

(Л.Н. Толстой) 

  

Особенность  государственных образовательных стандартов общего 

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей 

развитие личности ученика. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков; формулировки ГОССОСО указывают на реальные виды 

деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, 

связана с принципиальными изменениями деятельности учителя, 

реализующего новый стандарт. Также изменяются и технологи обучения, 

внедрение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету в общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 
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В этих условиях традиционная школа, реализующая 

классическую модель образования, стала непродуктивной. Передо мной, как 

и перед моими коллегами, возникла проблема – превратить традиционное 

обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в  процесс 

развития личности ребенка.       

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды 

и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов 

деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы 

здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в 

зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 

образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

Часто педагогическую технологию определяют как: 

 •   Совокупность приѐмов – область педагогического знания, 

отражающего характеристики глубинных процессов педагогической 

деятельности, особенности их взаимодействия, управление которыми 

обеспечивает необходимую эффективность учебно-воспитательного  

процесса; 

•   Совокупность форм, методов, приѐмов и средств передачи 

социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса; 

•   Совокупность способов организации учебно-познавательного 

процесса или последовательность определѐнных действий, операций, 

связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на 

достижение поставленных целей (технологическая цепочка). 

В условиях реализации требований ГОССОСО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

v    Информационно – коммуникационная технология 

v    Технология развития критического мышления 

v    Проектная технология 
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v    Технология развивающего обучения 

v    Здоровьесберегающие технологии   

v    Технология проблемного обучения 

v    Игровые технологии 

v    Модульная технология 

v    Технология мастерских 

v    Кейс – технология 

v    Технология интегрированного обучения 

v    Педагогика сотрудничества.  

v    Технологии уровневой дифференциации  

v    Групповые технологии.  

v    Традиционные технологии (классно-урочная система) 

  Информационно – коммуникационная технология 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность. 

Достижение поставленных целей я планирую  через реализацию 

следующих задач: 

·  использовать информационные - коммуникационные технологии в 

учебном процессе; 

· сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к 

самообразованию; 

·  формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 

·  направить усилия на создание условий для формирования 

положительной мотивации к учению; 
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· дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный 

выбор жизненного пути. 

В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Внедрение ИКТ в педагогический процесс 

повышает авторитет учителя в школьном коллективе, так как преподавание 

ведется на современном, более высоком уровне. Кроме того, растѐт 

самооценка самого учителя, развивающего свои профессиональные 

компетенции. 

Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 

продукта – информационных технологий. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных 

источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 

использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 

преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчают 

его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить 

качество преподавания. 

Система применения ИКТ 

Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы: 

1 этап:  Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, 

анализ образовательной программы, анализ тематического планирования, 

выбор тем, выбор типа урока, выявление особенностей материала урока 

данного типа; 

2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых 

образовательных медиаресурсов, создание собственного продукта 

(презентационного, обучающего, тренирующего или контролирующего); 
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3 этап: Применение информационных продуктов, применение на уроках 

разных типов, применение во внеклассной работе, применение при 

руководстве научно - исследовательской деятельностью учащихся. 

 4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики 

результатов, изучение рейтинга по предмету. 

Технология критического мышления 

Что понимается под критическим мышлением? Критическое 

мышление – тот тип мышления, который помогает критически относится к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но 

быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за 

собственные решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – 

некоторая тавтология, синоним качественного мышления. Это скорее Имя, 

чем понятие, но именно под этим именем с рядом международных проектов 

в нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем 

приводить ниже.  

Конструктивную основу «технологии критического мышления» 

составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса:   

·   На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются 

имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный 

интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.  

·  На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, 

обучающийся  вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее 

систематизация. Ученик получает возможность задуматься о природе 

изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения 

старой и новой информации. Происходит формирование собственной 

позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже 

можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 
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·   Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные 

представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.  

В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают 

различными способами интегрирования информации, учиться вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 

и  представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 
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2. Формы и виды предметно-ориентированной технологии 

 

 Проектная технология 

   Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его 

называли также методом проблем и связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. 

Х. Килпатриком. Чрезвычайно важно было показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 

предстоит приобрести. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 

с разработками американских педагогов. Под руководством русского 

педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания. 
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Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 

постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех 

пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-

нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. 

    В современной российской школе проектная система обучения начала 

возрождаться лишь  в 1980-х – 90-х годах, в связи с реформированием 

школьного образования, демократизацией отношений между учителем и 

учениками, поиском активных форм познавательной деятельности 

школьников. 

 Практическое применение элементов проектной технологии. 

Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен 

активно участвовать в получении знаний. Проектная технология – это 

практические творческие задания, требующие от учащихся их применение 

для решения проблемных заданий, знания материала на данный 

исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит 

анализировать конкретную историческую проблему или задачу, создавшуюся 

на определенном этапе развития общества. Овладевая культурой 

проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать 

возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, 

проектная методика: 

1.  характеризуется высокой коммуникативностью; 

2. предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, 

чувств, активное включение в реальную деятельность; 

3.  особая форма организации коммуникативно-познвательной 

деятельности школьников на уроке истории; 

4.  основана на цикличной организации учебного процесса. 

   Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует 

применять в конце изучения темы по определенному циклу, как один их 

видов повторительно-обобщающего урока. Одним из элементов такой 
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методики является проектная дискуссия, которая основана на методе 

подготовки и защита проекта по определенной теме. 

 Этапы работы над проектом 

Этапы Деятельность учащихся  Деятельность учителя   

Организационно- 

подготовительный 

Выбор темы проекта, 

определение его цели и 

задач, разработка 

реализации плана идеи, 

формирование 

микрогрупп. 

Формирование мотивации 

участников, 

консультирование по 

выбору тематики и жанра 

проекта, помощь в 

подборке необходимых 

материалов, выработка 

критериев оценки 

деятельности каждого 

участника на всех этапах. 

 Поисковый 

Сбор, анализ и 

систематизация 

собранной информации, 

запись интервью, 

обсуждение собранного 

материала в 

микрогруппах, 

выдвижение и проверка 

гипотезы, оформление 

макета и стендового 

доклада, самоконтроль. 

Регулярное 

консультирование по 

содержанию проекта, 

помощь в систематизации и 

обработке материала, 

консультация по 

оформлению проекта, 

отслеживание деятельности 

каждого ученика, оценка. 

Итоговый 
Оформление проекта, 

подготовка к защите. 

Подготовка выступающих, 

помощь  в оформлении 

проекта. 

Рефлексия Оценка своей Оценивание каждого 
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деятельности. «Что дала 

мне работа над 

проектом?» 

участника проекта. 

  

 Технология проблемного обучения 

 Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся 

по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются 

новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только 

тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его 

интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых 

желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 

   В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, 

практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и 

проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не является 

проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при 

определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация может быть 

вызвана различными типами заданий. В общем виде технология проблемного 

обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема и они при 

непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и 

способы ее решения, т. е. 
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v    строят гипотезу, 

v    намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

v    аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 

их результаты, рассуждают, доказывают. 

По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное 

обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, 

частично-поисковой деятельности и самостоятельной исследовательской 

деятельности.Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся 

имеет место при проблемном изложении : сообщение нового материала 

осуществляется самим преподавателем. Поставив проблему, учитель 

вскрывает путь ее решения, демонстрирует учащимся ход научного 

мышления, заставляет их следить за диалектическим движением мысли к 

истине, делает их как бы соучастниками научного поиска.В условиях 

частично-поисковой деятельности работа в основном направляется 

преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждающих 

обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа на 

отдельные части проблемы. 

Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет 

положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не 

только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, 

формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний 

путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному 

труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 

Недостатки:большие затраты времени на достижение запланированных 

результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся. 

Игровые технологии 

 Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 
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По определению,игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 Классификация педагогических игр 

1.     По области применения: 

—физические 

—интеллектуальные 

—трудовые 

—социальные 

—психологические 

2.     По (характеристике) характеру педагогического процесса: 

—обучающие 

—тренинговые 

—контролирующие 

—обобщающие 

—познавательные 

—творческие 

—развивающие 

3.     По игровой технологии: 

—предметные 

—сюжетные 

—ролевые 

—деловые 

—имитационные 

—драматизация 

4.     По предметной области: 

—математические, химические, биологические, физические, 

экологические 

—музыкальные 

—трудовые 
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—спортивные 

—экономически 

5.     По игровой среде: 

—без предметов 

—с предметами 

—настольные 

—комнатные 

—уличные 

—компьютерные 

—телевизионные 

—циклические, со средствами передвижения 

 Какие задачи решает использование такой формы обучения: 

—Осуществляет более свободные, психологически раскрепощѐнный 

контроль знаний. 

—Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы. 

—Подход к учащимся в обучении становится более деликатным и 

дифференцированным. 

 Обучение в  игре  позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия , 

обосновывать, применять 

  

В результате применения методов игрового обучения достигаются 

следующие цели: 

§  стимулируется познавательная деятельность 

§  активизируется мыслительная деятельность 

§  самопроизвольно запоминаются сведения 

§  формируется ассоциативное запоминание 

§   усиливается мотивация к изучению предмета 
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 Всё это говорит об эффективности обучения в процессе игры, 

которая является профессиональной деятельностью, имеющей черты, 

как учения, так и труда. 

  Кейс – технология 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс технологии  противопоставлены таким видам работы, как 

повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и 

т.п.  Кейсы отличаются  от обычных образовательных задач (задачи имеют, 

как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 

решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных 

путей, приводящих к нему). 

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 

вводных данных)описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы 

 Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ 

параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 

конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных 

знаний и применить их на практике. 

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

При использовании кейс –технологий в начальной школе у детей 

происходит 

·  Развитие навыков анализа и критического мышления 

·  Соединение теории и практики 

·  Представление примеров принимаемых решений 

·  Демонстрация различных позиций и точек зрения 
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·  Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности 

Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в 

составе группы: 

·   анализировать информацию, 

·  сортировать ее для решения заданной задачи, 

·  выявлять ключевые проблемы, 

·  генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, 

·  выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и 

т.п. 

Кроме того, дети: 

·  Получают коммуникативные навыки 

·  Развивают презентационные умения 

·  Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать коллективные решения 

·   Приобретают экспертные умения и навыки 

·  Учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для 

решения ситуационной проблемы 

·  Изменяют мотивацию к обучению 

При активном ситуационном обучении участникам анализа 

предъявляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по ее 

состоянию на определенный момент времени . Задачей учащихся  является 

принятие рационального решения, действуя в рамках коллективного 

обсуждения возможных решений, т.е. игрового взаимодействия. 

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, 

относятся: 

·   метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций , 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии) 

·   метод инцидента; 

·   метод ситуационно-ролевых игр; 
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·   метод разбора деловой корреспонденции; 

·   игровое проектирование; 

·  метод дискуссии. 

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и 

умений. 

  Технология творческих мастерских 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и 

добывания новых знаний, является технология мастерских. Она 

представляет собой альтернативу классно – урочной организации учебного 

процесса. В ней используется педагогика отношений, всестороннее 

воспитание, обучение без жѐстких программ и учебников, метод проектов и 

методы погружения, безоценочная творческая деятельность учащихся. 

Актуальность технологии заключаются в том, что она может быть 

использована не только в случае изучения нового материала, но и при 

повторении и закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я 

сделала вывод, что данная форма урока направлена как на всестороннее 

развитие учащихся в процессе обучения, так и на развитие самого педагога. 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию 

процесса обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик может проявить себя как творец. В этой технологии [6] знания не 

даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой 

личный опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый 

материал в виде заданий для размышления. Эта технология позволяет 

личности самой строить своѐ знание, в этом еѐ большое сходство с 

проблемным обучением .Создаются условия для развития творческого 

потенциала и для ученика, и для учителя. Формируются коммуникативные 

качества личности, а также субъектность ученика – способность являться 

http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&
http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&
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субъектом, активным участником деятельности, самостоятельно определять 

цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Данная 

технология позволяет научить учащихся самостоятельно формулировать 

цели урока, находить наиболее эффективные пути для их достижения, 

развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой 

деятельности. 

Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, 

которую надо решить. Педагог создаѐт условия, помогает осознать суть 

проблемы, над которой надо работать. Учащиеся формулируют эту проблему 

и предлагают варианты еѐ решения. В качестве проблем могут выступать 

различные типы практических заданий. 

В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и 

фронтальная формы деятельности, и обучение идѐт от одной к другой. 

Основные этапы мастерской. 

Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание 

эмоционального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. 

На этом этапе предполагается включение чувств, подсознания и 

формирование личностного отношения к предмету обсуждения. Индуктор – 

всѐ то, что побуждает ребѐнка к действию. В качестве индуктора может 

выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – всѐ то, что способно 

вызвать поток ассоциаций. Это может быть и задание, но неожиданное, 

загадочное. 

Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание 

имеющимися средствами. Это работа с материалом, текстом, моделями, 

звуками, веществами. Это формирование информационного поля. На этом 

этапе ставится проблема и отделяется известное от неизвестного, 

осуществляется работа с информационным материалом, словарями, 

учебниками, компьютером и другими источниками, то есть создаѐтся 

информационный запрос. 
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Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения 

проблемы. Это создание микрогруппами или индивидуально своего мира, 

текста, рисунка, проекта, решения. Обсуждается и выдвигается гипотеза, 

способы еѐ решения, создаются творческие работы: рисунки, рассказы, 

загадки, Идѐт работа по выполнению заданий, которые даѐт учитель. 

Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей 

деятельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и 

представление всем промежуточных и окончательных результатов труда, 

чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. Даѐтся одно задание 

на весь класс, идѐт работа в группах, ответы сообщаются всему классу. На 

этом этапе ученик учится говорить. Это позволяет учителю – мастеру вести 

урок в одинаковом темпе для всех групп. 

Афиширование – это вывешивание, наглядное представление 

результатов деятельности мастера и учеников. Это может быть текст, схема, 

проект и ознакомление с ними всех. На этом этапе все ученики ходят, 

обсуждают, выделяют оригинальные интересные идеи, защищают свои 

творческие работы. 

Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого 

процесса, новое выделение учеником предмета и осознание неполноты 

своего знания, побуждение к новому углублению в проблему. Результат 

этого этапа – инсайт (озарение). 

Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, 

это анализ учеником осуществлѐнной им деятельности, это обобщение 

чувств, возникших в мастерской, это отражение достижений собственной 

мысли, собственного мироощущения. 

8). Технология модульного обучения 

  Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному 

обучению. Семантический смысл термина ''модульное обучение'' связан с 

международным понятием ''модуль'', одно из значений которого – 
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функциональный узел. В этом контексте он понимается как основное 

средство модульного обучения, законченный блок информации. 

 В своѐм первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 

60-х годов XX столетия и быстро распространилось в англоязычных странах. 

Сущность его состояла в том, что обучающийся с небольшой помощью 

учителя или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему 

индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план 

действий, банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленных дидактических целей. Функции педагога стали варьироваться 

от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей. 

Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе стало 

осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей 

обеспечивалось осознанное самостоятельное достижение обучающимся 

определѐнного уровня предварительной подготовленности. Успешность 

модульного обучения предопределялось соблюдением паритетных 

взаимодействий между педагогом и учащимися. 

Основная цель современной школы – создать такую систему обучения, 

которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Модульное обучение – альтернатива традиционного обучения, оно 

интегрирует все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и 

практике. 

Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует 

формирование, у учащихся, навыков самостоятельной деятельности и 

самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик 

полностью самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности. Обучение основано 

на формировании механизма мышления, а не на эксплуатации памяти! 

Рассмотрим последовательности действий построения учебного модуля. 
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Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: 

учебное содержание и технология овладения им в систему высокого уровня 

целостности. 

Алгоритм построения учебного модуля: 

1.   Формирование блока-модуля содержания теоретического учебного 

материала темы. 

2.  Выявление учебных элементов темы. 

3.  Выявление связей и отношений между учебными элементами темы. 

4.  Формирование логической структуры учебных элементов темы. 

5.   Определение уровней усвоения учебных элементов темы. 

6.   Определение требований к уровням усвоения учебных элементов 

темы. 

7.  Определение осознанности усвоения учебных элементов темы. 

8.  Формирование блока алгоритмического предписания умений и 

навыков. 

Система действий учителя по подготовке к переходу на модульное 

обучение. Разработать модульную программу, состоящую из КДЦ 

(комплексно -дидактические цели) и совокупности модулей, 

обеспечивающих достижение этой цели: 

1. Структурировать учебное содержание в определенные блоки. 

Формируется КДЦ, имеющая два уровня: уровень усвоения учебного 

содержания ученикам и ориентация на его использование в практике. 

2.  Из КДЦ выделяются ИДЦ (интегрирующие дидактические цели) и 

формируются модули. Каждый модуль имеет свою ИДЦ. 

3.   ИДЦ делится на ЧДЦ (частные дидактические цели) на их основе 

выделяются УЭ (учебные элементы). 

Для управления учением учащихся важным является принцип обратной 

связи. 

1.   Перед каждым модулем проводить входной контроль ЗУН учащихся. 
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2.  Текущий и промежуточный контроль в конце каждого УЭ 

(самоконтроль, взаимоконтроль, сверка с образцом). 

3.  Выходной контроль после завершения работы с модулем. Цель: 

выявить пробелы в усвоении модуля. 

Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. 

Модули можно вписывать в любую систему обучения и тем самым усиливать 

ее качество и эффективность. Можно сочетать традиционную систему 

обучения, с модульной. Хорошо вписываются в модульную систему 

обучения вся система методов, приемов и форм организации УПД учащихся, 

работа индивидуальная, в парах, в группах. 

Применение модульного обучения положительно влияет на развитие 

самостоятельной деятельности учащихся, на саморазвитие, на повышение 

качества знаний. Учащиеся умело планируют свою работу, умеют 

пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют общеучебными 

навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п. 

Активная познавательная деятельность учащихся способствует развитию 

таких качеств знаний, как прочность, осознанность, глубина, оперативность, 

гибкость. 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период 

обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных знаний 

в  повседневной жизни. 

Организация учебной деятельности с учетомосновных  требований к 

уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий: 

· соблюдение санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил 

техники безопасности; 

· рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на 

учебную работу) должно составлять не менее 60 % и не более 75-80 %; 
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· четкая организация учебного труда; 

· строгая дозировка учебной нагрузки; 

· смена видов деятельности; 

· обучение   с учетом ведущих каналов восприятия информации 

учащимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.); 

· место и длительность применения ТСО; 

· включение  в урок технологических приемов и методов, 

способствующих самопознанию, самооценке учащихся; 

· построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

· индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей; 

· формирование внешней и внутренней мотивации деятельности 

учащихся; 

· благоприятный психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки; 

· профилактика стрессов: 

 работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, 

более "слабый‖ ученик чувствует поддержку товарища;  стимулирование 

учащихся к использованию различных способов решения, без боязни 

ошибиться и получить  неправильный ответ; 

· проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках; 

· целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его 

итоговой  части. 

Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление 

здоровья  школьников:, предупреждение переутомления учащихся на 

уроках; улучшение психологического климата в детских коллективах; 

приобщение родителей к работе по укреплению здоровья школьников; 

повышение концентрации внимания; снижение показателей заболеваемости 

детей, уровня тревожности. 

 Технология интегрированного обучения 



124 

 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщѐнных знаний в той или 

иной области. 

Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется 

целым рядом причин. 

 Мир, окружающий детей, познаѐтся ими во всѐм многообразии и 

единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение 

отдельных явлений, дробят его на разрозненные фрагменты. 

 Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. 

 Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают 

значительные педагогические возможности. 

 Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. 

 Интеграция даѐт возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя, способствует раскрытию способностей. 

Преимущества интегрированных уроков. 

 Способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 

 В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, 

формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 
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 Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. 

Но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 

интеллектуально развитой личности. 

 Интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определѐнные выводы. 

Наблюдения учащихся. 

Закономерности интегрированных уроков: 

 весь урок подчинѐн авторскому замыслу, 

 урок объединяется основной мыслью (стержень урока), 

 урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого, 

 этапы и компоненты урока находятся в логико- структурной 

зависимости, 

 отобранный для урока дидактический материал соответствует 

замыслу, цепочка сведений организована как «данное» и «новое». 

Взаимодействие учителей может строиться по-разному. Оно может 

быть: 

1.  паритетным, с равным долевым участием каждого из них, 

2. один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом 

или консультантом; 

3. весь урок может вести один учитель в присутствии другого как 

активного наблюдателя и гостя. 

Методика интегрированного урока.  

Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою 

специфику. Он состоит из нескольких этапов. 

1.     Подготовител

ьный 
2.     Исполнительный 3.рефлексивный.  

1.планирование, 

2. организация 

творческой 

Цель этого этапа – вызвать 

интерес учащихся к теме урока, к 

его содержанию. Способы вызова 

На этом этапе 

проводится анализ 

урока. 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Women_Neclace/Czepochka__m261900.html
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 Традиционная технология 

Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего 

организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, 

сформулированных Я.С.Коменским. 

Отличительными признаками традиционной классно-урочной 

технологии являются: 

- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь 

период обучения; 

- группа работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию; 

- основной единицей занятий является урок; 

- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся 

группы работают над одним и тем же материалом; 

- работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает 

результаты учебы по  своему предмету, уровень обученности каждого 

ученика в отдельности. 

Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, 

перерывы между уроками – атрибуты классно-урочной системы. 

группы,  

3. конструировани

е содержания 

урока, 

4.репетиции. 

интереса учащихся могут быть 

различные, например, описание 

проблемной ситуации или 

интересного случая. 

В заключительной части урока 

необходимо обобщить всѐ 

сказанное на уроке, подвести итог 

рассуждениям учеников, 

сформулировать чѐткие выводы. 

Необходимо 

учесть все его 

достоинства и 

недостатки 
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По своему характеру цели традиционного обучения представляют 

воспитание личности с заданными свойствами. По содержанию цели 

ориентированы преимущественно на усвоение знаний, умений и навыков, а 

не на развитие личности. 

Традиционная технология представляет собой прежде всего 

авторитарную педагогику требований, ученье весьма слабо связано с 

внутренней жизнью ученика, с его многообразными запросами и 

потребностями, отсутствуют условия для проявления индивидуальных 

способностей, творческих проявлений личности. 

Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении 

характеризуется отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией 

учебного труда.  В этих условиях этап реализации учебных целей 

превращается в труд «из-под палки» со всеми его негативными 

последствиями. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Систематический характер 

обучения 

Упорядоченная, логически 

правильная подача учебного 

материала 

 Организационная четкость 

 Постоянное эмоциональное 

воздействие личности 

учителя 

 Оптимальные затраты 

ресурсов при массовом 

обучении 

Шаблонное построение, однообразие 

Нерациональное распределение времени 

урока 

На уроке обеспечивается лишь 

первоначальная ориентировка в материале, а 

достижение высоких уровней 

перекладывается на домашние задания 

Учащиеся изолируются от общения друг с 

другом 

Отсутствие самостоятельности 

Пассивность или видимость активности 

учащихся 

Слабая речевая деятельность (среднее время 

говорения учащегося 2 минуты в день) 
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Слабая обратная связь 

Усредненный подход 

отсутствие индивидуального обучения 

Уровни овладения педагогическими технологиями 

Уровень 

овладения 

  

В теории На практике 

о
п

ти
м

ал
ьн

ы
й

 

•Знает научные основы 

различных ПТ, дает объективную 

психолого-педагогическую 

оценку (и самооценку) 

эффективности применения ТО в 

образовательном процессе 

• Целенаправленно и систе-

матически применяет 

технологии обучения (ТО) в 

своей 

деятельности,творчески 

моделирует сочетаемость 

различных ТО в 

собственной практике    

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

й
ся

 

• Имеет представление 

оразличных ПТ; 

•обоснованно описывает  суть 

собственной технологической 

цепочки; активно участвует в 

анализе эффективности 

используемых технологий 

обучения 

•В основном следует 

алгоритму технологии 

обучения; 

•владеет приемами 

конструирования 

технологических цепочек в 

соответствии с 

поставленной целью; 

•использует в цепочках 

разнообразные 

педагогические приемы и 

методы 
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эл
ем

ен
та

р
н

ы
й

 

• Сформировано общее, 

эмпирическое представление о 

ПТ; 

•выстраивает отдельные 

технологические цепочки, нопри 

этом не может объяснить их 

целевое назначение в  рамках 

урока; 

•уклоняется от обсуждения 

вопросов, связанных с ПТ 

• Применяет элементы ПТ 

интуитивно, эпизодически, 

несистемно; 

• придерживается в своей 

деятельности какой-либо 

одной технологии 

обучения;• допускает 

нарушения в алгоритме 

(цепочке) технологии 

обучения 

  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 

инновационных. Нельзя сказать ,что какая-то из них лучше ,а другая хуже, 

или для достижения положительных результатов надо использовать только 

эту и никакую больше. 

На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих 

факторов:  контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, 

темы занятия и т.д. 

И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих 

технологий. Так учебный процесс в большинстве своем представляет 

классно-урочную систему. Это позволяет вести работу согласно расписания, 

в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся. 

Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные 

и  инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи 

и дополнять друг друга. Не стоит отказываться от старого и полностью 

переходить на новое. Следует вспомнить высказывание  "ВСЕ НОВОЕ ЭТО 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ". 
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3. Особенности реализации предметно-ориентированных 

технологии обучения 

В Республике Узбекистан в настоящее время осуществляется широкий 

комплекс целенаправленных мер по созданию в стране необходимых 

возможностей и условий для воспитания здорового, гармонично развитого 

поколения.  Недаром, 2010 год объявлен годом  «Гармонически развитой 

личности». В этой связи в республике в системе образования проводятся 

широкомасштабные реформы, конечной целью которых является развитие 

всесторонне развитой личности. Президент Республики Узбекистан Ислам 

Каримов в своѐм произведении «Высокая духовность – непобедимая сила» 

особо подчѐркивает мысль о том, что «ни одно общество не может видеть 

свою перспективу - без развития и укрепления духовного потенциала, 

духовных нравственных ценностей в сознании людей. Культурные ценности 

народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий служили мощным 

источником духовности для народов вселенной» [1].      Одним из 

действенных средств в духовно – нравственном  воспитании  учащихся 

является модернизация учебно-воспитательного процесса. Это, в свою 

очередь, требует систематизиррованию и  созданию технологий обучуния. 

Существует несколько классификаций технологий. Для осмысления 

сущности технологий и их различий удобной оказалась их дифференциация 

на предметно ориентированные (знаниевые, обучения) и личностно 

ориентированные. Технологии обучения можно классифицировать: 

 -   по уровню применения: общепедагогические, частно-методические 

(предметные), локальные (модульные);  

-   по организационным формам: коллективный способ обучения, 

групповое обучение, индивидуализированное обучение и пр.;  

-   по доминирующему методу обучения: программированное обучение, 

модульное обучение, обучение на основе опорных схем-конспектов, игровое 

обучение и пр.; 
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 - по характеру общения между учителем и учеником: технология 

сотрудничества, личностно-ориентированная и т.п. Наряду с отдельными 

нетрадиционными уроками в школьной практике иногда используют новые 

технологии обучения, которыми пытаются заменить традиционное 

объяснительно-иллюстративное обучение. Любые образовательные 

концепции и системы требуют для своей реализации определенной системы 

действий. Если эта система достаточно вариативна и гибка, ее чаще всего 

называют методической, если же она задается в более или менее жесткой 

алгоритмической последовательности с расчетом на получение 

гарантированного результата, ее именуют технологией. Если 

проанализировать любую технологию обучения, то можно заметить, что в 

них используются широко известные методы обучения. Но особенность 

технологии в том, что все это соединено вместе, завязано в жесткую, строгую 

систему. В каждой технологии обучения должны быть отражены следующие 

важнейшие особенности: 

 - наличие диагностических целей, обеспечивающих предсказуемость 

итогов работы;  

- наличие строгой последовательности педагогических действий, 

ведущих от целей к результатам (алгоритм);  

- наличие системы контрольных заданий, адекватных целям; 

 - гарантия достижения результатов заданного уровня обучения, 

воспроизводимость этих результатов. Только наличие всех указанных 

признаков позволяет утверждать, что мы имеем дело с настоящей 

технологией обучения. Если какие-то признаки отсутствуют, то перед нами 

не технология обучения, а методика более или менее близкая к технологии. 

Актуальность освоения педагогами современных образовательных 

технологий, которые непосредственно относятся к учебно-воспитательному 

процессу в школе (к уроку), обусловлена рядом проблем и противоречий 

практики: 
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 -   недостаточной «знаниевой» подготовкой многих выпускников школ. 

Об этом свидетельствуют контрольные работы, вступительные экзамены и 

др.; 

 - неудовлетворительной социализацией выпускников школ. 

Большинство существующих технологий обучения сориентированы на 

репродуктивное усвоение материала. В строгом смысле слова так 

называемые игровые технологии, проблемное обучение, развивающее обу-

чение, технологии педагогических мастерских, коллективное обучение, 

обучение в сотрудничестве и т.д. технологиями обучения не являются. Хотя 

все перечисленное часто и относят к педагогическим технологиям. Важным 

является также вопрос о критериях выбора технологий для конкретного 

класса, предмета, учителя, поскольку эта проблема недостаточно разработана 

как в теории, так и на практике. Часто выбор технологии для освоения или 

внедрения в учебное заведение происходит спонтанно, без учета ее 

возможностей и условий ее применения.  
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Технология творчества. //БШ № 12, 2001 

9. Хужаназарова С. Особенности технологии обучения // Молодой 
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Вопросы для закрепления материала: 

 

1. Что вы вкладываете в понятие технология обучения? 

2. Что же такое образовательная технология? 

3.  Как проводиться Кейс-технологии  

4. Опишите Технологию творческих мастерских 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&clid=1882611&lr=2
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&clid=1882611&lr=2
http://nsportal.ru/
http://murzim.ru/nauka/pedagogika
http://www.imc-new.com/
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://festival.1september.ru/
http://works.tarefer.ru/
http://www.moluch.ru/
http://charko.narod.ru/
http://mariyakuznec.ucoz.ru/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx
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5. Дайте определения Технологии модульного обучения 

6. Перечислите преимущества интегрированных уроков. 

Тема-3: Предметно-ориентированные технологии обучения 

направленные на интеллектуальное развитие учеников начальных 

классов. (2 часа лекция). 

План: 

4. Общая характеристика технологий, реализуемых в предметно-

ориентированных моделях обучения.  

5. Формы и виды 

6.  Особенности  реализации предметно-ориентированных технологии 

обучения. 

Ключевые слова: Образовательные технологии, дифференцированного 

обучения, Рефлексия, методы, педагогическое мастерство, технология, 

мультимедийные ресурсы 

4. Общая характеристика технологий, реализуемых в предметно-

ориентированных моделях обучения. 

Что такое технология обучения? 

Технология( от греч. techne- искусство, мастерство, умение и…логия), 

совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, 

свойства, формы сырья и др. 

Образовательные технологии- это конструирование 

 учебного процесса  

с гарантированным достижением целей. 

                                  М.Кларин 

Часто, задавая вопрос: «Что вы вкладываете в понятие технология 

обучения?», мы получаем ответ: «Это широкое применение технических 

средств на уроке: компьютеров, мультимедийных проекторов, 

аудиовизуальных средств». Отчасти это верно, но технические средства 

обучения- это лишь малая часть применения педагогических технологий в 

учебном процессе. 
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Что же такое образовательная технология? 

Образовательная технология упорядоченная система действий, 

выполнение которых приводит к достижению поставленных целей 

(НТаланчук) и образовательная технология- конструирование учебного 

процесса с гарантированным достижением целей (М.Кларин) 

Рассмотрим образовательные технологии обучения русскому языку. 

3. Предметно-ориентированные технологии обучения. 

Предметно-ориентированные технологии обучения- это технологии, 

обеспечивающие высокий уровень предметных знаний, умений и навыков, 

они являются составной частью так называемой «знаньевой» педагогики, 

альтернативой которой является личностно-ориентированная педагогика. 

2.1 Технология дифференцированного обучения. 

Технология уровневой дифференциации была разработана московскими 

и петербургскими педагогами в середине 80-х годов 20 века. 

В практике обучения выделяются две формы дифференциации: 

1) внешняя дифференциация-создание на основе определѐнных 

принципов(интересов, склонностей, способностей, достигнутых результатов) 

относительно стабильных групп, в которых содержание образования и 

предъявляемые к школьникам требования различаются.. Внешняя 

дифференциация может осуществляться либо в рамках селективной 

системы(выбор профильного класса или класса с углубленным изучением 

цикла предметов), либо в рамках элективной системы(обязательный выбор 

определѐнного числа учебных предметов и свободный выбор факультативов) 

2) внутренняя (уровневая) дифференциация-совокупность методов, 

форм, средств обучения, применяемых с учѐтом индивидуальных 

особенностей учеников на основе выделения разных  уровней учебных 

требований. При этом обязательно овладение всеми учениками общим 

базовым уровнем подготовки. Внутренняя дифференциация-необходимая 

черта процесса обучении во всех классах всех типов школ. 
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Дифференцированное обучение на уроках русского языка- это работа по 

одной программе, но на разных уровнях  сложности в рамках классно-

урочной системы  с целью развития личности каждого ученика посредством 

изучаемого предмета. 

Особенности технологии уровневой дифференциации являются: уровень 

повышенной сложности, усиление индивидуально-дифференцированного 

подхода, большая степень занимательности, профориентационная 

направленность. 

2.2 Технология концентрированного обучения 

Технология концентрированного обучения  по-другому называется 

«погружение в предмет»,Концентрированное обучение- особая технология 

организации учебного процесса, при которой внимание педагогов и 

учащихся сосредотачивается на более глубоком изучении каждого предмета 

за счѐт объединения уроков в блоки, сокращения числа параллельно 

изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели. 

Существует две модели реализации технологии концентрированного 

обучения. 

Первая модель предполагает изучение в течение определѐнного времени 

одного основного предмета :общее голое число часов по предмету делится 

примерно поровну на части. Далее в течение 3-5 дней учащиеся изучают 

только этот предмет. 

В следующем промежутке времени вновь возвращаются к этому 

материалу, углубляя и расширяя ранее полученные знаниям путѐм 

оперирования ими в стандартных ситуациях. 

Во время третьего погружения ученики учатся применять знания в 

новых, нестандартных ситуациях. На последнем этапе изучения предмета 

дети обучаются умениям творческого применения знаний. 

Продолжительность одного урока-35минут.После каждых двух уроков 

проводится разгрузочное занятие(физкультура ит.п),домашнее задание не 

задаѐтся. В первой половине дня проводится 5-6 уроков. Во второй половине 
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дня ученики работают (по желанию и выбору) на кафедрах, организуемых 

преподавателями. 

Вторая модель предполагает укрупнение только одной организованной 

единицы- учебного дня., количество изучаемых предметов сокращается до 

одного-двух. Основной  организованной единицей при этой модели 

становится учебный блок. Учебный день состоит из двух учебных блоков с 

интервалом между ними в сорок минут, во время которого ученики обедают 

и отдыхают. Вторая половина дня посвящается деятельности по интересам. 

Состав учебного блока: лекция, самостоятельная работа, практическое 

занятие, зачѐт. 

2.3 Технологии личностно-ориентированного обучения 

В данной технологии ребѐнок рассматривается как уникальная личность, 

которая стремится к максимальной реализации своих качеств, открыта для 

понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, 

способна осознавать жизненные явления и ответственно выбирать 

правильное решение в различных ситуациях. При этом учитываются 

возрастные, психологические особенности каждого ученика. 

2.4 Педагогические мастерские 

Мастерская- необычная форма проведения  урока. Одной из 

особенностей работы мастерской является то, что учитель как оратор, 

рассказчик, разъяснитель нужен ученикам лишь тогда, когда 

самостоятельный поиск не завершается открытием. 

Этапы(фазы)работы   педагогической мастерской: 

Фаза индукции. На этом этапе учитель создаѐт эмоциональный настрой. 

В качестве индуктора могут выступать слово, образ, фраза, предмет, звук, 

мелодия, текст, рисунок и т.д- всѐ, что может вызвать чувства,  поток 

ассоциаций Дети формулируют проблему, проявляя при этом личное 

отношение к предмету обсуждения. 

Работа с материалом. Ученики анализируют материал, выдвигая 

различные, в том числе и фантастические, идеи,  гипотезы. На этом этапе 
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детям можно подсказывать какие-то приѐмы творчества, например, что было 

бы, если… 

Каждый работает самостоятельно. Мешать друг другу нельзя. При 

индивидуальной работе у каждого есть возможность сосредоточиться, 

поискать собственное решение, не испытывать влияния на других. Но иногда 

работа в мастерской сразу начинается в группе. 

Очень важным является требование обучать ребят умению видеть в 

чужих работах положительные, оригинальные моменты. 

Социализация. Дети анализируют тексты, ищут необычное, пытаясь 

сформулировать правило написания .. Обсудив (в малой группе) и дополнив 

свои работы, ребята вывешивают их на стендах или прямо на стенах в классе. 

Идѐт свободное общение. Дети ходят по классу, задают вопросы, 

высказывают своѐ мнение. Можно знакомиться с другими работами, 

рассказывать о своей. Таким образом, первичная социализация может быть в 

малой группе, а основная –перед всем классом. Этапы «работа с материалом» 

и «социализация» могут чередоваться в процессе  работы мастерской. 

Рефлексия- очень важный момент работы, когда ученики говорят(и 

учатся говорить) о своих чувствах, возникающих в процессе работы. На этом 

этапе ученики также могут сообщить о том, чему они сегодня научились. 

План проведения мастерской должен быть детализирован. 

В обобщѐнном виде принципы работы мастерской таковы: 

1) равенство всех участников, включая педагога 

2) ненасильственное вовлечение  в процесс деятельности 

3) отсутствие оценки ( точнее, отметки) 

4) отсутствие соперничества, соревнования 

5) чередование индивидуальной и групповой работы 

6) важность не столько результата творчества, сколько самого процесса 

7) разнообразие используемого материала 

8) ответственность каждого за свой выбор 

  2.5 Модульное обучение 
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Модульное обучение активно используется в практике преподавания 

русского языка. Оно базируется на деятельностном подходе к обучению: 

ученик осознанно и прочно усваивает только то учебное содержание, которое 

становится предметом его активных действий. Модульное обучение 

опирается на теорию развивающего обучения, основы которой заложил Л,С, 

Выготский. 

Учебная деятельность должна быть организована в разных формах- 

индивидуальная, парная, групповая , в парах сменного состава. 

Учебный материал разделѐн на тематические блоки, каждый из которых 

укладывается во временнее рамки двухчасового занятия. Для улучшения 

усвоения темы учитель следует жѐсткой структуре модульного занятия: 

повторение, восприятие нового, осмысление, закрепление изученного, 

контроль. Каждый этап начинается с указания цели и порядка действий; 

заканчивается- контролем. План модульного занятия может быть 

следующим: мотивация, самостоятельная работа, работа в малой группе ( 4-6 

человек), работа в целом классе, рефлексия. В левой графе обозначено время, 

которое отводится на выполнение каждого учебного элемента (УЭ-0-2 

минуты..и т.д.) После выполнения задания в оценочный лист выставляется 

оценка. Домашнее задание выбирается  в зависимости от количества 

набранных баллов за урок. Модульное занятие позволяет использовать весь 

арсенал методов и форм обучения, т.е. является по сути интегративной 

технологией. 

3.Вывод.  Все описанные выше технологии широко применяю на уроках 

русского языка. Конечно, ещѐ не освоенная мною технология 

концентрированного обучения, так как в рамках обычной школы очень 

сложно воспроизвести такую работу. С введение ГОССОСО  в 

образовательный процесс, я думаю, именно такая модель проведения уроков 

будет самой оптимальной. 

Современные педагогические технологии в общеобразовательной 

школе 
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 И будущее уже наступило 

Роберт Юнг 

 «Всѐ в наших руках, поэтому нельзя их опускать» 

(Коко Шанель) 

 «Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 

то и в жизни он будет только подражать, копировать» 

(Л.Н. Толстой) 

  

Особенность  государственных образовательных стандартов общего 

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей 

развитие личности ученика. Современное образование отказывается от 

традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и 

навыков; формулировки ГОССОСО указывают на реальные виды 

деятельности. 

Поставленная задача требует перехода к новой системно-деятельностной 

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с 

принципиальными изменениями деятельности учителя, реализующего новый 

стандарт. Также изменяются и технологи обучения, внедрение 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) открывает 

значительные возможности расширения образовательных рамок по каждому 

предмету в общеобразовательном учреждении, в том числе и по математике. 

В этих условиях традиционная школа, реализующая 

классическую модель образования, стала непродуктивной. Передо мной, как 

и перед моими коллегами, возникла проблема – превратить традиционное 

обучение, направленное на накопление знаний, умений, навыков, в  процесс 

развития личности ребенка.       

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения 

новых технологий позволяет устранить однообразие образовательной среды 

и монотонность учебного процесса, создаст условия для смены видов 

деятельности обучающихся, позволит реализовать принципы 
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здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в 

зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 

образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. 

Часто педагогическую технологию определяют как: 

 •   Совокупность приѐмов – область педагогического знания, 

отражающего характеристики глубинных процессов педагогической 

деятельности, особенности их взаимодействия, управление которыми 

обеспечивает необходимую эффективность учебно-воспитательного  

процесса; 

•   Совокупность форм, методов, приѐмов и средств передачи 

социального опыта, а также техническое оснащение этого процесса; 

•   Совокупность способов организации учебно-познавательного 

процесса или последовательность определѐнных действий, операций, 

связанных с конкретной деятельностью учителя и направленных на 

достижение поставленных целей (технологическая цепочка). 

В условиях реализации требований ГОССОСО наиболее актуальными 

становятся технологии: 

v    Информационно – коммуникационная технология 

v    Технология развития критического мышления 

v    Проектная технология 

v    Технология развивающего обучения 

v    Здоровьесберегающие технологии   

v    Технология проблемного обучения 

v    Игровые технологии 

v    Модульная технология 

v    Технология мастерских 

v    Кейс – технология 

v    Технология интегрированного обучения 

v    Педагогика сотрудничества.  
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v    Технологии уровневой дифференциации  

v    Групповые технологии.  

v    Традиционные технологии (классно-урочная система) 

  Информационно – коммуникационная технология 

Применение ИКТ  способствует  достижению основной цели 

модернизации образования – улучшению качества обучения, обеспечению 

гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным 

возможностям современных технологий и обладающей информационной 

культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его 

результативность. 

Достижение поставленных целей я планирую  через реализацию 

следующих задач: 

·  использовать информационные - коммуникационные технологии в 

учебном процессе; 

· сформировать у учащихся устойчивый интерес и стремление к 

самообразованию; 

·  формировать и развивать коммуникативную компетенцию; 

·  направить усилия на создание условий для формирования 

положительной мотивации к учению; 

· дать ученикам знания, определяющие их свободный, осмысленный 

выбор жизненного пути. 

В последние годы всѐ чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые 

технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый 

подход к процессу обучения. Внедрение ИКТ в педагогический процесс 

повышает авторитет учителя в школьном коллективе, так как преподавание 

ведется на современном, более высоком уровне. Кроме того, растѐт 

самооценка самого учителя, развивающего свои профессиональные 

компетенции. 
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Педагогическое мастерство основано на единстве знаний и умений, 

соответствующих современному уровню развития науки, техники и их 

продукта – информационных технологий. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных 

источников, пользоваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое 

использование ИКТ открывает для учителя новые возможности в 

преподавании своего предмета, а также в значительной степени облегчают 

его работу, повышают эффективность обучения, позволяют улучшить 

качество преподавания. 

Система применения ИКТ 

Систему применения ИКТ можно разделить на следующие этапы: 

1 этап:  Выявление учебного материала, требующего конкретной подачи, 

анализ образовательной программы, анализ тематического планирования, 

выбор тем, выбор типа урока, выявление особенностей материала урока 

данного типа; 

2 этап: Подбор и создание информационных продуктов, подбор готовых 

образовательных медиаресурсов, создание собственного продукта 

(презентационного, обучающего, тренирующего или контролирующего); 

3 этап: Применение информационных продуктов, применение на уроках 

разных типов, применение во внеклассной работе, применение при 

руководстве научно - исследовательской деятельностью учащихся. 

 4 этап: Анализ эффективности использования ИКТ, изучение динамики 

результатов, изучение рейтинга по предмету. 

Технология критического мышления 

Что понимается под критическим мышлением? Критическое 

мышление – тот тип мышления, который помогает критически относится к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но 

быть при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности за 

собственные решения. Критическое мышление, таким образом, по сути – 
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некоторая тавтология, синоним качественного мышления. Это скорее Имя, 

чем понятие, но именно под этим именем с рядом международных проектов 

в нашу жизнь пришли те технологические приемы, которые мы будем 

приводить ниже.  

Конструктивную основу «технологии критического мышления» 

составляет базовая модель трех стадий организации учебного процесса:   

·   На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализируются 

имеющиеся знания и представления об изучаемом, формируется личный 

интерес, определяются цели рассмотрения той или иной темы.  

·  На стадии осмысления (или реализации смысла), как правило, 

обучающийся  вступает в контакт с новой информацией. Происходит ее 

систематизация. Ученик получает возможность задуматься о природе 

изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере соотнесения 

старой и новой информации. Происходит формирование собственной 

позиции. Очень важно, что уже на этом этапе с помощью ряда приемов уже 

можно самостоятельно отслеживать процесс понимания материала. 

·   Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что учащиеся 

закрепляют новые знания и активно перестраивают собственные первичные 

представления с тем, чтобы включить в них новые понятия.  

В ходе работы в рамках этой модели школьники, овладевают 

различными способами интегрирования информации, учиться вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного опыта, идей 

и  представлений, строят умозаключения и логические цепи доказательств, 

выражают свои мысли ясно, уверенно и корректно по отношению к 

окружающим. 
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5. Формы и виды предметно-ориентированной технологии 

 Проектная технология 

   Метод проектов не является принципиально новым в мировой 

педагогике. Он возник еще в начале нынешнего столетия в США. Его 

называли также методом проблем и связывался он с идеями 

гуманистического направления в философии и образовании, разработанными 

американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В. 

Х. Килпатриком. Чрезвычайно важно было показать детям их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной 

жизни, знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему 

необходимо приложить полученные знания, новые знания, которые еще 

предстоит приобрести. 

Учитель может подсказать источники информации, а может просто 

направить мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного 

поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совместных 

усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных 

областей, получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над 

проблемой, таким образом, приобретает контуры проектной деятельности. 

Цель технологии - стимулировать интерес учащихся к определенным 

проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 

проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, 

умение практически применять полученные знания. 

Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 

века. Идеи проектного обучения возникли в России практически параллельно 

с разработками американских педагогов. Под руководством русского 

педагога С. Т. Шацкого в 1905 году была организована небольшая группа 

сотрудников, пытавшаяся активно использовать проектные методы в 

практике преподавания. 
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Позднее, уже при советской власти эти идеи стали довольно широко 

внедряться в школу, но недостаточно продуманно и последовательно и 

постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден и с тех 

пор до недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-

нибудь серьезных попыток возродить этот метод в школьной практике. 

    В современной российской школе проектная система обучения начала 

возрождаться лишь  в 1980-х – 90-х годах, в связи с реформированием 

школьного образования, демократизацией отношений между учителем и 

учениками, поиском активных форм познавательной деятельности 

школьников. 

 Практическое применение элементов проектной технологии. 

Суть проектной методики заключается в том, что ученик сам должен 

активно участвовать в получении знаний. Проектная технология – это 

практические творческие задания, требующие от учащихся их применение 

для решения проблемных заданий, знания материала на данный 

исторический этап. Являясь исследовательским методом, она учит 

анализировать конкретную историческую проблему или задачу, создавшуюся 

на определенном этапе развития общества. Овладевая культурой 

проектирования, школьник приучается творчески мыслить, прогнозировать 

возможные варианты решения стоящих перед ним задач. Таким образом, 

проектная методика: 

1.  характеризуется высокой коммуникативностью; 

2. предполагает выражение учащимся своего собственного мнения, 

чувств, активное включение в реальную деятельность; 

3.  особая форма организации коммуникативно-познвательной 

деятельности школьников на уроке истории; 

4.  основана на цикличной организации учебного процесса. 

   Поэтому как элементы, так собственно и технологию проекта следует 

применять в конце изучения темы по определенному циклу, как один их 

видов повторительно-обобщающего урока. Одним из элементов такой 
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методики является проектная дискуссия, которая основана на методе 

подготовки и защита проекта по определенной теме. 

 Этапы работы над проектом 

Этапы Деятельность учащихся  Деятельность учителя   

Организационно- 

подготовительный 

Выбор темы проекта, 

определение его цели и 

задач, разработка 

реализации плана идеи, 

формирование 

микрогрупп. 

Формирование мотивации 

участников, 

консультирование по 

выбору тематики и жанра 

проекта, помощь в 

подборке необходимых 

материалов, выработка 

критериев оценки 

деятельности каждого 

участника на всех этапах. 

 Поисковый 

Сбор, анализ и 

систематизация 

собранной информации, 

запись интервью, 

обсуждение собранного 

материала в 

микрогруппах, 

выдвижение и проверка 

гипотезы, оформление 

макета и стендового 

доклада, самоконтроль. 

Регулярное 

консультирование по 

содержанию проекта, 

помощь в систематизации и 

обработке материала, 

консультация по 

оформлению проекта, 

отслеживание деятельности 

каждого ученика, оценка. 

Итоговый 
Оформление проекта, 

подготовка к защите. 

Подготовка выступающих, 

помощь  в оформлении 

проекта. 

Рефлексия Оценка своей Оценивание каждого 



148 

 

деятельности. «Что дала 

мне работа над 

проектом?» 

участника проекта. 

  

 Технология проблемного обучения 

 Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация 

учебных занятий, которая предполагает создание под руководством учителя 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся 

по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

профессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Технология проблемного обучения предполагает организацию под 

руководством учителя самостоятельной поисковой деятельности учащихся 

по решению учебных проблем, в ходе которых у учащихся формируются 

новые знания, умения и навыки, развиваются способности, познавательная 

активность, любознательность, эрудиция, творческое мышление и другие 

личностно значимые качества. 

Проблемная ситуация в обучении имеет обучающую ценность только 

тогда, когда предлагаемое ученику проблемное задание соответствует его 

интеллектуальным возможностям, способствует пробуждению у обучаемых 

желания выйти из этой ситуации, снять возникшее противоречие. 

   В качестве проблемных заданий могут выступать учебные задачи, вопросы, 

практические задания и т. п. Однако нельзя смешивать проблемное задание и 

проблемную ситуацию. Проблемное задание само по себе не является 

проблемной ситуацией, оно может вызвать проблемную ситуацию лишь при 

определенных условиях. Одна и та же проблемная ситуация может быть 

вызвана различными типами заданий. В общем виде технология проблемного 

обучения состоит в том, что перед учащимися ставится проблема и они при 

непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют пути и 

способы ее решения, т. е. 
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v    строят гипотезу, 

v    намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, 

v    аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 

их результаты, рассуждают, доказывают. 

По степени познавательной самостоятельности учащихся проблемное 

обучение осуществляется в трех основных формах: проблемного изложения, 

частично-поисковой деятельности и самостоятельной исследовательской 

деятельности.Наименьшая познавательная самостоятельность учащихся 

имеет место при проблемном изложении : сообщение нового материала 

осуществляется самим преподавателем. Поставив проблему, учитель 

вскрывает путь ее решения, демонстрирует учащимся ход научного 

мышления, заставляет их следить за диалектическим движением мысли к 

истине, делает их как бы соучастниками научного поиска.В условиях 

частично-поисковой деятельности работа в основном направляется 

преподавателем с помощью специальных вопросов, побуждающих 

обучаемого к самостоятельному рассуждению, активному поиску ответа на 

отдельные части проблемы. 

Технология проблемного обучения, как и другие технологии, имеет 

положительные и отрицательные стороны. 

Преимущества технологии проблемного обучения: способствует не 

только приобретению учащимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного развития, 

формированию у них способности к самостоятельному добыванию знаний 

путем собственной творческой деятельности; развивает интерес к учебному 

труду; обеспечивает прочные результаты обучения. 

Недостатки:большие затраты времени на достижение запланированных 

результатов, слабая управляемость познавательной деятельностью учащихся. 

Игровые технологии 

 Игра наряду с трудом и ученьем - один из основных видов деятельности 

человека, удивительный феномен нашего существования. 
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По определению,игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, 

направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором 

складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

 Классификация педагогических игр 

1.     По области применения: 

—физические 

—интеллектуальные 

—трудовые 

—социальные 

—психологические 

2.     По (характеристике) характеру педагогического процесса: 

—обучающие 

—тренинговые 

—контролирующие 

—обобщающие 

—познавательные 

—творческие 

—развивающие 

3.     По игровой технологии: 

—предметные 

—сюжетные 

—ролевые 

—деловые 

—имитационные 

—драматизация 

4.     По предметной области: 

—математические, химические, биологические, физические, 

экологические 

—музыкальные 

—трудовые 
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—спортивные 

—экономически 

5.     По игровой среде: 

—без предметов 

—с предметами 

—настольные 

—комнатные 

—уличные 

—компьютерные 

—телевизионные 

—циклические, со средствами передвижения 

 Какие задачи решает использование такой формы обучения: 

—Осуществляет более свободные, психологически раскрепощѐнный 

контроль знаний. 

—Исчезает болезненная реакция учащихся на неудачные ответы. 

—Подход к учащимся в обучении становится более деликатным и 

дифференцированным. 

 Обучение в  игре  позволяет научить: 

Распознавать, сравнивать, характеризовать, раскрывать понятия , 

обосновывать, применять 

  

В результате применения методов игрового обучения достигаются 

следующие цели: 

§  стимулируется познавательная деятельность 

§  активизируется мыслительная деятельность 

§  самопроизвольно запоминаются сведения 

§  формируется ассоциативное запоминание 

§   усиливается мотивация к изучению предмета 
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 Всё это говорит об эффективности обучения в процессе игры, 

которая является профессиональной деятельностью, имеющей черты, 

как учения, так и труда. 

  Кейс – технология 

Кейс-технологии объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и 

метод проектов, и ситуативный анализ. 

Кейс технологии  противопоставлены таким видам работы, как 

повторение за учителем, ответы на вопросы учителя, пересказ текста и 

т.п.  Кейсы отличаются  от обычных образовательных задач (задачи имеют, 

как правило, одно решение и один правильный путь, приводящий к этому 

решению, кейсы имеют несколько решений и множество альтернативных 

путей, приводящих к нему). 

В кейс-технологии производится анализ реальной ситуации (каких-то 

вводных данных)описание которой одновременно отражает не только какую-

либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы 

 Кейс-технологии – это не повторение за учителем, не пересказ 

параграфа или статьи, не ответ на вопрос преподавателя, это анализ 

конкретной ситуации, который заставляет поднять пласт полученных 

знаний и применить их на практике. 

Данные технологии помогают повысить интерес учащихся к изучаемому 

предмету, развивает у школьников такие качества, как социальная 

активность, коммуникабельность, умение слушать и грамотно излагать свои 

мысли. 

При использовании кейс –технологий в начальной школе у детей 

происходит 

·  Развитие навыков анализа и критического мышления 

·  Соединение теории и практики 

·  Представление примеров принимаемых решений 

·  Демонстрация различных позиций и точек зрения 
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·  Формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределенности 

Перед учителем стоит задача – научить детей как индивидуально, так и в 

составе группы: 

·   анализировать информацию, 

·  сортировать ее для решения заданной задачи, 

·  выявлять ключевые проблемы, 

·  генерировать альтернативные пути решения и оценивать их, 

·  выбирать оптимальное решение и формировать программы действий и 

т.п. 

Кроме того, дети: 

·  Получают коммуникативные навыки 

·  Развивают презентационные умения 

·  Формируют интерактивные умения, позволяющие эффективно 

взаимодействовать и принимать коллективные решения 

·   Приобретают экспертные умения и навыки 

·  Учатся учиться, самостоятельно отыскивая необходимые знания для 

решения ситуационной проблемы 

·  Изменяют мотивацию к обучению 

При активном ситуационном обучении участникам анализа 

предъявляются факты (события), связанные с некоторой ситуацией по ее 

состоянию на определенный момент времени. Задачей учащихся является 

принятие рационального решения, действуя в рамках коллективного 

обсуждения возможных решений, т.е. игрового взаимодействия. 

К методам кейс-технологий, активизирующим учебный процесс, 

относятся: 

·   метод ситуационного анализа (Метод анализа конкретных ситуаций, 

ситуационные задачи и упражнения; кейс-стадии) 

·   метод инцидента; 

·   метод ситуационно-ролевых игр; 
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·   метод разбора деловой корреспонденции; 

·   игровое проектирование; 

·  метод дискуссии. 

Итак, кейс-технология – это интерактивная технология обучения, на 

основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная не столько на 

освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств и 

умений. 

  Технология творческих мастерских 

Одним из альтернативных и эффективных способов изучения и 

добывания новых знаний, является технология мастерских. Она 

представляет собой альтернативу классно – урочной организации учебного 

процесса. В ней используется педагогика отношений, всестороннее 

воспитание, обучение без жѐстких программ и учебников, метод проектов и 

методы погружения, безоценочная творческая деятельность учащихся. 

Актуальность технологии заключаются в том, что она может быть 

использована не только в случае изучения нового материала, но и при 

повторении и закреплении ранее изученного. Исходя из своего опыта, я 

сделала вывод, что данная форма урока направлена как на всестороннее 

развитие учащихся в процессе обучения, так и на развитие самого педагога. 

Мастерская – это технология, которая предполагает такую организацию 

процесса обучения, при которой учитель – мастер вводит своих учеников в 

процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

ученик может проявить себя как творец. В этой технологии [6] знания не 

даются, а выстраиваются самим учеником в паре или группе с опорой на свой 

личный опыт, учитель – мастер лишь предоставляет ему необходимый 

материал в виде заданий для размышления. Эта технология позволяет 

личности самой строить своѐ знание, в этом еѐ большое сходство с 

проблемным обучением .Создаются условия для развития творческого 

потенциала и для ученика, и для учителя. Формируются коммуникативные 

качества личности, а также субъектность ученика – способность являться 

http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&
http://www.e5.ru/product/zubr_master_6_predmetov_7941729/?&
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субъектом, активным участником деятельности, самостоятельно определять 

цели, планировать, осуществлять деятельность и анализировать. Данная 

технология позволяет научить учащихся самостоятельно формулировать 

цели урока, находить наиболее эффективные пути для их достижения, 

развивает интеллект, способствует приобретению опыта групповой 

деятельности. 

Мастерская схожа с проектным обучением, потому что есть проблема, 

которую надо решить. Педагог создаѐт условия, помогает осознать суть 

проблемы, над которой надо работать. Учащиеся формулируют эту проблему 

и предлагают варианты еѐ решения. В качестве проблем могут выступать 

различные типы практических заданий. 

В мастерской обязательно сочетаются индивидуальная, групповая и 

фронтальная формы деятельности, и обучение идѐт от одной к другой. 

Основные этапы мастерской. 

Индукция (поведение) – это этап, который направлен на создание 

эмоционального настроя и мотивации учащихся к творческой деятельности. 

На этом этапе предполагается включение чувств, подсознания и 

формирование личностного отношения к предмету обсуждения. Индуктор – 

всѐ то, что побуждает ребѐнка к действию. В качестве индуктора может 

выступать слово, текст, предмет, звук, рисунок, форма – всѐ то, что способно 

вызвать поток ассоциаций. Это может быть и задание, но неожиданное, 

загадочное. 

Деконструкция – разрушение, хаос, неспособность выполнить задание 

имеющимися средствами. Это работа с материалом, текстом, моделями, 

звуками, веществами. Это формирование информационного поля. На этом 

этапе ставится проблема и отделяется известное от неизвестного, 

осуществляется работа с информационным материалом, словарями, 

учебниками, компьютером и другими источниками, то есть создаѐтся 

информационный запрос. 
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Реконтрукция – воссоздание из хаоса своего проекта решения 

проблемы. Это создание микрогруппами или индивидуально своего мира, 

текста, рисунка, проекта, решения. Обсуждается и выдвигается гипотеза, 

способы еѐ решения, создаются творческие работы: рисунки, рассказы, 

загадки, Идѐт работа по выполнению заданий, которые даѐт учитель. 

Социализация – это соотнесение учениками или микрогруппами своей 

деятельности с деятельностью других учеников или микрогрупп и 

представление всем промежуточных и окончательных результатов труда, 

чтобы оценить и откорректировать свою деятельность. Даѐтся одно задание 

на весь класс, идѐт работа в группах, ответы сообщаются всему классу. На 

этом этапе ученик учится говорить. Это позволяет учителю – мастеру вести 

урок в одинаковом темпе для всех групп. 

Афиширование – это вывешивание, наглядное представление 

результатов деятельности мастера и учеников. Это может быть текст, схема, 

проект и ознакомление с ними всех. На этом этапе все ученики ходят, 

обсуждают, выделяют оригинальные интересные идеи, защищают свои 

творческие работы. 

Разрыв – резкое приращение в знаниях. Это кульминация творческого 

процесса, новое выделение учеником предмета и осознание неполноты 

своего знания, побуждение к новому углублению в проблему. Результат 

этого этапа – инсайт (озарение). 

Рефлексия – это осознание учеником себя в собственной деятельности, 

это анализ учеником осуществлѐнной им деятельности, это обобщение 

чувств, возникших в мастерской, это отражение достижений собственной 

мысли, собственного мироощущения. 

8). Технология модульного обучения 

  Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному 

обучению. Семантический смысл термина ''модульное обучение'' связан с 

международным понятием ''модуль'', одно из значений которого – 



157 

 

функциональный узел. В этом контексте он понимается как основное 

средство модульного обучения, законченный блок информации. 

 В своѐм первоначальном виде модульное обучение зародилось в конце 

60-х годов XX столетия и быстро распространилось в англоязычных странах. 

Сущность его состояла в том, что обучающийся с небольшой помощью 

учителя или полностью самостоятельно может работать с предложенной ему 

индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план 

действий, банк информации и методическое руководство по достижению 

поставленных дидактических целей. Функции педагога стали варьироваться 

от информационно-контролирующей до консультативно-координирующей. 

Взаимодействие педагога и обучающегося в учебном процессе стало 

осуществляться на принципиально иной основе: с помощью модулей 

обеспечивалось осознанное самостоятельное достижение обучающимся 

определѐнного уровня предварительной подготовленности. Успешность 

модульного обучения предопределялось соблюдением паритетных 

взаимодействий между педагогом и учащимися. 

Основная цель современной школы – создать такую систему обучения, 

которая бы обеспечивала образовательные потребности каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Модульное обучение – альтернатива традиционного обучения, оно 

интегрирует все то прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и 

практике. 

Модульное обучение, в качестве одной из основных целей, преследует 

формирование, у учащихся, навыков самостоятельной деятельности и 

самообразования. Сущность модульного обучения состоит в том, что ученик 

полностью самостоятельно (или с определенной дозой помощи) достигает 

конкретных целей учебно-познавательной деятельности. Обучение основано 

на формировании механизма мышления, а не на эксплуатации памяти! 

Рассмотрим последовательности действий построения учебного модуля. 
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Модуль – это целевой функциональный узел, в котором объединено: 

учебное содержание и технология овладения им в систему высокого уровня 

целостности. 

Алгоритм построения учебного модуля: 

1.   Формирование блока-модуля содержания теоретического учебного 

материала темы. 

2.  Выявление учебных элементов темы. 

3.  Выявление связей и отношений между учебными элементами темы. 

4.  Формирование логической структуры учебных элементов темы. 

5.   Определение уровней усвоения учебных элементов темы. 

6.   Определение требований к уровням усвоения учебных элементов 

темы. 

7.  Определение осознанности усвоения учебных элементов темы. 

8.  Формирование блока алгоритмического предписания умений и 

навыков. 

Система действий учителя по подготовке к переходу на модульное 

обучение. Разработать модульную программу, состоящую из КДЦ 

(комплексно -дидактические цели) и совокупности модулей, 

обеспечивающих достижение этой цели: 

1. Структурировать учебное содержание в определенные блоки. 

Формируется КДЦ, имеющая два уровня: уровень усвоения учебного 

содержания ученикам и ориентация на его использование в практике. 

2.  Из КДЦ выделяются ИДЦ (интегрирующие дидактические цели) и 

формируются модули. Каждый модуль имеет свою ИДЦ. 

3.   ИДЦ делится на ЧДЦ (частные дидактические цели) на их основе 

выделяются УЭ (учебные элементы). 

Для управления учением учащихся важным является принцип обратной 

связи. 

1.   Перед каждым модулем проводить входной контроль ЗУН учащихся. 
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2.  Текущий и промежуточный контроль в конце каждого УЭ 

(самоконтроль, взаимоконтроль, сверка с образцом). 

3.  Выходной контроль после завершения работы с модулем. Цель: 

выявить пробелы в усвоении модуля. 

Введение модулей в учебный процесс нужно осуществлять постепенно. 

Модули можно вписывать в любую систему обучения и тем самым усиливать 

ее качество и эффективность. Можно сочетать традиционную систему 

обучения, с модульной. Хорошо вписываются в модульную систему 

обучения вся система методов, приемов и форм организации УПД учащихся, 

работа индивидуальная, в парах, в группах. 

Применение модульного обучения положительно влияет на развитие 

самостоятельной деятельности учащихся, на саморазвитие, на повышение 

качества знаний. Учащиеся умело планируют свою работу, умеют 

пользоваться учебной литературой. Хорошо владеют общеучебными 

навыками: сравнения, анализа, обобщения, выделения главного и т.п. 

Активная познавательная деятельность учащихся способствует развитию 

таких качеств знаний, как прочность, осознанность, глубина, оперативность, 

гибкость. 

 Здоровьесберегающие технологии   

 Обеспечение школьнику возможности сохранения здоровья за период 

обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений и 

навыков по здоровому образу жизни и  применение полученных знаний 

в  повседневной жизни. 

Организация учебной деятельности с учетомосновных  требований к 

уроку с комплексом здоровьесберегающих технологий: 

· соблюдение санитарно - гигиенических требований (свежий воздух, 

оптимальный тепловой режим, хорошая освещенность, чистота), правил 

техники безопасности; 

· рациональная плотность урока (время, затраченное школьниками на 

учебную работу) должно составлять не менее 60 % и не более 75-80 %; 
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· четкая организация учебного труда; 

· строгая дозировка учебной нагрузки; 

· смена видов деятельности; 

· обучение   с учетом ведущих каналов восприятия информации 

учащимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.); 

· место и длительность применения ТСО; 

· включение в урок технологических приемов и методов, 

способствующих самопознанию, самооценке учащихся; 

· построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

· индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных 

возможностей; 

· формирование внешней и внутренней мотивации деятельности 

учащихся; 

· благоприятный психологический климат, ситуации успеха и 

эмоциональные разрядки; 

· профилактика стрессов: 

 работа в парах, в группах, как на местах, так и у доски, где ведомый, 

более "слабый‖ ученик чувствует поддержку товарища; стимулирование 

учащихся к использованию различных способов решения, без боязни 

ошибиться и получить неправильный ответ; 

· проведение физкультминуток и динамических пауз на уроках; 

· целенаправленная рефлексия в течение всего урока и в его 

итоговой части. 

Применение таких технологий помогает сохранению и укрепление 

здоровья школьников: предупреждение переутомления учащихся на 

уроках; улучшение психологического климата в детских коллективах; 

приобщение родителей к работе по укреплению здоровья школьников; 

повышение концентрации внимания; снижение показателей заболеваемости 

детей, уровня тревожности. 
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 Технология интегрированного обучения 

Интеграция - это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько 

это возможно, в одном учебном материале обобщѐнных знаний в той или 

иной области. 

Потребность в возникновении интегрированных уроков объясняется 

целым рядом причин. 

 Мир, окружающий детей, познаѐтся ими во всѐм многообразии и 

единстве, а зачастую предметы школьного цикла, направленные на изучение 

отдельных явлений, дробят его на разрозненные фрагменты. 

 Интегрированные уроки развивают потенциал самих учащихся, 

побуждают к активному познанию окружающей действительности, к 

осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, к развитию 

логики, мышления, коммуникативных способностей. 

 Форма проведения интегрированных уроков нестандартна, интересна. 

Использование различных видов работы в течение урока поддерживает 

внимание учеников на высоком уровне, что позволяет говорить о 

достаточной эффективности уроков. Интегрированные уроки раскрывают 

значительные педагогические возможности. 

 Интеграция в современном обществе объясняет необходимость 

интеграции в образовании. Современному обществу необходимы 

высококлассные, хорошо подготовленные специалисты. 

 Интеграция даѐт возможность для самореализации, самовыражения, 

творчества учителя, способствует раскрытию способностей. 

Преимущества интегрированных уроков. 

 Способствуют повышению мотивации учения, формированию 

познавательного интереса учащихся, целостной научной картины мира и 

рассмотрению явления с нескольких сторон; 

 В большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, 

формированию умения учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 
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 Не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. 

Но и способствуют формированию разносторонне развитой, гармонически и 

интеллектуально развитой личности. 

 Интеграция является источником нахождения новых связей между 

фактами, которые подтверждают или углубляют определѐнные выводы. 

Наблюдения учащихся. 

Закономерности интегрированных уроков: 

 весь урок подчинѐн авторскому замыслу, 

 урок объединяется основной мыслью (стержень урока), 

 урок составляет единое целое, этапы урока – это фрагменты целого, 

 этапы и компоненты урока находятся в логико- структурной 

зависимости, 

 отобранный для урока дидактический материал соответствует 

замыслу, цепочка сведений организована как «данное» и «новое». 

Взаимодействие учителей может строиться по-разному. Оно может 

быть: 

1.  паритетным, с равным долевым участием каждого из них, 

2. один из учителей может выступать ведущим, а другой – ассистентом 

или консультантом; 

3. весь урок может вести один учитель в присутствии другого как 

активного наблюдателя и гостя. 

Методика интегрированного урока.  

Процесс подготовки и проведения интегрированного урока имеет свою 

специфику. Он состоит из нескольких этапов. 

1.     Подготовител

ьный 
2.     Исполнительный 3.рефлексивный.  

1.планирование, 

2. организация 

творческой 

Цель этого этапа – вызвать 

интерес учащихся к теме урока, к 

его содержанию. Способы вызова 

На этом этапе 

проводится анализ 

урока. 

http://www.quelle.ru/Women_fashion/Women_accesories_bags/Women_jewelry/Women_Neclace/Czepochka__m261900.html
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 Традиционная технология 

Термин «традиционное обучение» подразумевает прежде всего 

организацию обучения, сложившуюся в XVII веке на принципах дидактики, 

сформулированных Я.С.Коменским. 

Отличительными признаками традиционной классно-урочной 

технологии являются: 

- учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки 

составляют группу, которая сохраняет в основном постоянный состав на весь 

период обучения; 

- группа работает по единому годовому плану и программе согласно 

расписанию; 

- основной единицей занятий является урок; 

- урок посвящен одному учебному предмету, теме, в силу чего учащиеся 

группы работают над одним и тем же материалом; 

- работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает 

результаты учебы по  своему предмету, уровень обученности каждого 

ученика в отдельности. 

Учебный год, учебный день, расписание уроков, учебные каникулы, 

перерывы между уроками – атрибуты классно-урочной системы. 

группы,  

3. конструировани

е содержания 

урока, 

4.репетиции. 

интереса учащихся могут быть 

различные, например, описание 

проблемной ситуации или 

интересного случая. 

В заключительной части урока 

необходимо обобщить всѐ 

сказанное на уроке, подвести итог 

рассуждениям учеников, 

сформулировать чѐткие выводы. 

Необходимо 

учесть все его 

достоинства и 

недостатки 
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По своему характеру цели традиционного обучения представляют 

воспитание личности с заданными свойствами. По содержанию цели 

ориентированы преимущественно на усвоение знаний, умений и навыков, а 

не на развитие личности. 

Традиционная технология представляет собой прежде всего 

авторитарную педагогику требований, ученье весьма слабо связано с 

внутренней жизнью ученика, с его многообразными запросами и 

потребностями, отсутствуют условия для проявления индивидуальных 

способностей, творческих проявлений личности. 

Процесс обучения как деятельность в традиционном обучении 

характеризуется отсутствием самостоятельности, слабой мотивацией 

учебного труда.  В этих условиях этап реализации учебных целей 

превращается в труд «из-под палки» со всеми его негативными 

последствиями. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

Систематический характер 

обучения 

Упорядоченная, логически 

правильная подача учебного 

материала 

 Организационная четкость 

 Постоянное эмоциональное 

воздействие личности 

учителя 

 Оптимальные затраты 

ресурсов при массовом 

обучении 

Шаблонное построение, однообразие 

Нерациональное распределение времени 

урока 

На уроке обеспечивается лишь 

первоначальная ориентировка в материале, а 

достижение высоких уровней 

перекладывается на домашние задания 

Учащиеся изолируются от общения друг с 

другом 

Отсутствие самостоятельности 

Пассивность или видимость активности 

учащихся 

Слабая речевая деятельность (среднее время 

говорения учащегося 2 минуты в день) 
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Слабая обратная связь 

Усредненный подход 

отсутствие индивидуального обучения 

Уровни овладения педагогическими технологиями 

Уровень 

овладения 

  

В теории На практике 

о
п

ти
м

ал
ьн

ы
й

 

•Знает научные основы 

различных ПТ, дает объективную 

психолого-педагогическую 

оценку (и самооценку) 

эффективности применения ТО в 

образовательном процессе 

• Целенаправленно и систе-

матически применяет 

технологии обучения (ТО) в 

своей 

деятельности,творчески 

моделирует сочетаемость 

различных ТО в 

собственной практике    

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

й
ся

 

• Имеет представление 

оразличных ПТ; 

•обоснованно описывает  суть 

собственной технологической 

цепочки; активно участвует в 

анализе эффективности 

используемых технологий 

обучения 

•В основном следует 

алгоритму технологии 

обучения; 

•владеет приемами 

конструирования 

технологических цепочек в 

соответствии с 

поставленной целью; 

•использует в цепочках 

разнообразные 

педагогические приемы и 

методы 
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эл
ем

ен
та

р
н

ы
й

 

• Сформировано общее, 

эмпирическое представление о 

ПТ; 

•выстраивает отдельные 

технологические цепочки, нопри 

этом не может объяснить их 

целевое назначение в  рамках 

урока; 

•уклоняется от обсуждения 

вопросов, связанных с ПТ 

• Применяет элементы ПТ 

интуитивно, эпизодически, 

несистемно; 

• придерживается в своей 

деятельности какой-либо 

одной технологии 

обучения;• допускает 

нарушения в алгоритме 

(цепочке) технологии 

обучения 

  

На сегодняшний день существует достаточно большое количество 

педагогических технологий обучения, как традиционных, так и 

инновационных. Нельзя сказать ,что какая-то из них лучше ,а другая хуже, 

или для достижения положительных результатов надо использовать только 

эту и никакую больше. 

На мой взгляд, выбор той или иной технологии зависит от многих 

факторов:  контингента учащихся, их возраста, уровня подготовленности, 

темы занятия и т.д. 

И самым оптимальным вариантом является использование смеси этих 

технологий. Так учебный процесс в большинстве своем представляет 

классно-урочную систему. Это позволяет вести работу согласно расписания, 

в определенной аудитории, с определенной постоянной группой учащихся. 

Исходя из всего вышесказанного, хочу сказать, что традиционные 

и  инновационные методы обучения должны быть в постоянной взаимосвязи 

и дополнять друг друга. Не стоит отказываться от старого и полностью 

переходить на новое. Следует вспомнить высказывание  "ВСЕ НОВОЕ ЭТО 

ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ". 
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6. Особенности реализации предметно-ориентированных 

технологии обучения 

В Республике Узбекистан в настоящее время осуществляется широкий 

комплекс целенаправленных мер по созданию в стране необходимых 

возможностей и условий для воспитания здорового, гармонично развитого 

поколения.  Недаром, 2010 год объявлен годом  «Гармонически развитой 

личности». В этой связи в республике в системе образования проводятся 

широкомасштабные реформы, конечной целью которых является развитие 

всесторонне развитой личности. Президент Республики Узбекистан Ислам 

Каримов в своѐм произведении «Высокая духовность – непобедимая сила» 

особо подчѐркивает мысль о том, что «ни одно общество не может видеть 

свою перспективу - без развития и укрепления духовного потенциала, 

духовных нравственных ценностей в сознании людей. Культурные ценности 

народа, его духовное наследие на протяжении тысячелетий служили мощным 

источником духовности для народов вселенной» [1].      Одним из 

действенных средств в духовно – нравственном  воспитании  учащихся 

является модернизация учебно-воспитательного процесса. Это, в свою 

очередь, требует систематизиррованию и  созданию технологий обучуния. 

Существует несколько классификаций технологий. Для осмысления 

сущности технологий и их различий удобной оказалась их дифференциация 

на предметно ориентированные (знаниевые, обучения) и личностно 

ориентированные. Технологии обучения можно классифицировать: 

 -   по уровню применения: общепедагогические, частно-методические 

(предметные), локальные (модульные);  

-   по организационным формам: коллективный способ обучения, 

групповое обучение, индивидуализированное обучение и пр.;  

-   по доминирующему методу обучения: программированное обучение, 

модульное обучение, обучение на основе опорных схем-конспектов, игровое 

обучение и пр.; 
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 - по характеру общения между учителем и учеником: технология 

сотрудничества, личностно-ориентированная и т.п. Наряду с отдельными 

нетрадиционными уроками в школьной практике иногда используют новые 

технологии обучения, которыми пытаются заменить традиционное 

объяснительно-иллюстративное обучение. Любые образовательные 

концепции и системы требуют для своей реализации определенной системы 

действий. Если эта система достаточно вариативна и гибка, ее чаще всего 

называют методической, если же она задается в более или менее жесткой 

алгоритмической последовательности с расчетом на получение 

гарантированного результата, ее именуют технологией. Если 

проанализировать любую технологию обучения, то можно заметить, что в 

них используются широко известные методы обучения. Но особенность 

технологии в том, что все это соединено вместе, завязано в жесткую, строгую 

систему. В каждой технологии обучения должны быть отражены следующие 

важнейшие особенности: 

 - наличие диагностических целей, обеспечивающих предсказуемость 

итогов работы;  

- наличие строгой последовательности педагогических действий, 

ведущих от целей к результатам (алгоритм);  

- наличие системы контрольных заданий, адекватных целям; 

 - гарантия достижения результатов заданного уровня обучения, 

воспроизводимость этих результатов. Только наличие всех указанных 

признаков позволяет утверждать, что мы имеем дело с настоящей 

технологией обучения. Если какие-то признаки отсутствуют, то перед нами 

не технология обучения, а методика более или менее близкая к технологии. 

Актуальность освоения педагогами современных образовательных 

технологий, которые непосредственно относятся к учебно-воспитательному 

процессу в школе (к уроку), обусловлена рядом проблем и противоречий 

практики: 
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 -   недостаточной «знаниевой» подготовкой многих выпускников школ. 

Об этом свидетельствуют контрольные работы, вступительные экзамены и 

др.; 

 - неудовлетворительной социализацией выпускников школ. 

Большинство существующих технологий обучения сориентированы на 

репродуктивное усвоение материала. В строгом смысле слова так 

называемые игровые технологии, проблемное обучение, развивающее обу-

чение, технологии педагогических мастерских, коллективное обучение, 

обучение в сотрудничестве и т.д. технологиями обучения не являются. Хотя 

все перечисленное часто и относят к педагогическим технологиям. Важным 

является также вопрос о критериях выбора технологий для конкретного 

класса, предмета, учителя, поскольку эта проблема недостаточно разработана 

как в теории, так и на практике. Часто выбор технологии для освоения или 

внедрения в учебное заведение происходит спонтанно, без учета ее 

возможностей и условий ее применения.  
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37. http://www.moluch.ru 

38. http://charko.narod.ru 
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Вопросы для закрепления материала: 

1. Что вы вкладываете в понятие технология обучения? 

2. Что же такое образовательная технология? 

3.  Как проводиться Кейс-технологии  

4. Опишите Технологию творческих мастерских 

5. Дайте определения Технологии модульного обучения 

6. Перечислите преимущества интегрированных уроков. 

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&clid=1882611&lr=2
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&clid=1882611&lr=2
http://nsportal.ru/
http://murzim.ru/nauka/pedagogika
http://www.imc-new.com/
http://yandex.ru/yandsearch?text
http://festival.1september.ru/
http://works.tarefer.ru/
http://www.moluch.ru/
http://charko.narod.ru/
http://mariyakuznec.ucoz.ru/
http://www.bibliofond.ru/view.aspx
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Личностно-ориентированные технологии обучения 

(2 часа, лекция) 

План: 

1. Обучение, ориентированное на развитие личности ребенка  

2. Методологические основы организации личностно-

ориентированного урока  

Ключевыми словами личностно-ориентированных технологий 

образования являются «развитие», «личность», «индивидуальность», 

«свобода», «самостоятельность», «творчество». 

Обучение, ориентированное на развитие личности ребенка  

Цели:  

Осознать разницу  между обучением, ориентированным на ребѐнка и 

обучением, ориентированным на учителя; 

Углубить знания по образованию, направленному на развитие личности 

ребенка и его 4 компонентам 

Понятие личностно-ориентированного обучения  

Личностно-ориентированное обучение (ЛОО) – это такое обучение, 

которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса учения. 

Личностно-ориентированное обучение, это не просто учет особенностей 

субъекта учения, это иная методология организации условий обучения, 

которая предполагает не «учет», а «включение» его собственно-личностных 

функций или востребование его субъективного опыта (Алексеев: 2006). 

Цель личностно-ориентированного образования состоит в том, чтобы 

«заложить в ребенке механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания и другие, необходимые для 

становления самобытного личностного образа». 
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Функции личностно-ориентированного образования:  

 гуманитарная, суть которой состоит в признании самоценности 

человека и обеспечении его физического и нравственного здоровья, 

осознание смысла жизни и активной позиции в ней, личностной свободы и 

возможности максимальной реализации собственного потенциала. 

Средствами (механизмами) реализации данной функции являются 

понимание, общение и сотрудничество; 

 культуросозидательная (культурообразующая), которая направлена на 

сохранение, передачу, воспроизводство и развитие культуры средствами 

образования. Механизмами реализации данной функции является культурная 

идентификация как установление духовной взаимосвязи между человеком и 

его народом, принятие его ценностей в качестве своих и построение 

собственной жизни с их учетом; 

 социализации, которая предполагает обеспечение усвоения и 

воспроизводства индивидом социального опыта, необходимого и 

достаточного для вхождения человека в жизнь общества. Механизмом 

реализации данной функции являются рефлексия, сохранение 

индивидуальности, творчество как личностная позиция в любой 

деятельности и средство самоопределения. 

Реализация этих функций не может осуществляться в условиях 

командно-административного, авторитарного стиля отношений учителя к 

ученикам. В личностно-ориентированном образовании предполагается иная 

позиция педагога:  

 оптимистический подход к ребенку и его будущему как стремление 

педагога видеть перспективы развития личностного потенциала ребенка и 

умение максимально стимулировать его развитие; 

 отношение к ребенку как субъекту собственной учебной деятельности, 

как к личности, способной учиться не по принуждению, а добровольно, по 

собственному желанию и выбору, и проявлять собственную активность; 
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 опора на личностный смысл и интересы (познавательные и 

социальные) каждого ребенка в учении, содействие их обретению и 

развитию. 

Содержание личностно-ориентированного образования призвано помочь 

человеку в выстраивании собственной личности, определении собственной 

личностной позиции в жизни: выбрать значимые для себя ценности, овладеть 

определенной системой знаний, выявить круг интересующих научных и 

жизненных проблем, освоить способы их решения, открыть рефлексивный 

мир собственного «Я» и научиться управлять им. 

Критериями эффективной организации личностно-ориентированного 

обучения выступают параметры личностного развития. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно дать такое определение 

личностно-ориентированного обучения: 

«Личностно-ориентированное обучение» – такой тип обучения, в котором 

организация взаимодействия субъектов обучения в максимальной степени 

ориентирована на их личностные особенности и специфику личностно-

предметного моделирования мира (См.: Селевко 2005)  

Задачи личностно ориентированного обучения: 

1. Изучить феномен личностно ориентированного развивающего 

обучения. 

2. Выявить принципы построения личностно ориентированной системы 

обучения. 

3. Определить технологию личностно ориентированного 

образовательного процесса. 

4. Определить уровень подготовки учителя к системе личностно 

ориентированных уроков. 
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5. Произвести анализ и диагностику эффективности личностно 

ориентированного урока. 

Особенности личностно-ориентированных технологий  

Одним из главнейших признаков, по которому различаются все 

педагогические технологии является мера ее ориентации на ребенка, подход 

к ребенку. Либо технология исходит из могущества педагогики, среды, 

других факторов, либо она признает главным действующим лицом ребенка – 

личностно ориентирована.  

Термин «подход» более точен и более понятен: он имеет практический 

смысл. Термин «ориентация» отражает преимущественно идейный аспект. 

В центре внимания личностно-ориентированных технологий – 

уникальная целостная личность растущего человека, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), открыта 

для восприятия нового опыта, способна на осознанный и ответственный 

выбор в разнообразных жизненных ситуациях. Ключевыми словами 

личностно-ориентированных технологий образования являются «развитие», 

«личность», «индивидуальность», «свобода», «самостоятельность», 

«творчество». 

Личность – общественная сущность человека, совокупность его 

социальных качеств и свойств, которые он вырабатывает у себя пожизненно. 

Развитие – направленное, закономерное изменение; в результате 

развития возникает новое качество. 

Индивидуальность – неповторимое своеобразие какого-либо явления, 

человека; противоположность общего, типичного. 
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Творчество – это процесс, в результате которого может быть создан 

продукт. Творчество идет от самого человека, изнутри и является 

выражением всего нашего существования.  

Личностно-ориентированные технологии пытаются найти методы и 

средства обучения и воспитания, соответствующие индивидуальным 

особенностям каждого ребенка: берут на вооружение психодиагностические 

методики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, 

применяют разнообразные средства обучения, перестраивают суть 

образования. 

Личностно-ориентированный подход – это методологическая 

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посредством 

опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов действий 

обеспечить и поддержать процессы самопознания и самореализации 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Личностно-ориентированные технологии противостоят авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в технологии 

традиционного обучения, создают атмосферу любви, заботы, 

сотрудничества, условия для творчества и самоактуализации личности. 

Напомните участникам об одном из принципов ШДОР- 

ориентированности на ребѐнке. Обратитесь к участникам с вопросом: Чем 

отличается обучение, ориентированное на ребѐнка от обучения, 

ориентированного на учителе? 

 

 

Информация для тренера при подготовке презентации:  

 

Обучение, ориентированное на 

учителя 

Обучение, ориеньтирванное 

на ребёнка 
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 Учащиеся являются 

пассивными принимающими знания  

 Доминирование фронтальной 

работы «всем подойдѐт одно и 

тоже» 

 Ударение делается на продукт 

и содержание 

 Фокус на одну дисциплину 

(предмет)  

 Поддерживается 

соперничество и индивидуальная 

работа 

 Учитель как дающий 

информацию и принимающий 

решения  

 Содержание не связанно с 

―реальной жизнью‖  

 Ребѐнок работает один или в 

большой группе  

 

 Учащиеся активные 

«строители» пониманий и 

знаний  

 Баланс методов и 

стратегий - в пользу различных 

стилей обучения и способностей 

 Ударение делается на 

процесс, обучение как обучаться 

 Интегрированный учебный 

план, Интеграция предметов  

 Поддерживается 

сотрудничество и поддержка  

 Учитель как фасилитатор 

и со обучаемый  

 Обучение наполненное 

смыслом, в контексте «реальной 

жизни» 

 Дети чаще работают 

совместно в малых группах  

Дети учатся лучше, когда.... 

 когда они активно вовлечены в творение их собственных знаний и 

пониманий; 

 обучение происходит лучше, когда содержание значимо для каждого 

учащегося и имеет связь с «реальной жизненной ситуацией»; 

 когда мы принимаем во внимание их индивидуальность, различия 

 Когда чувствуют себя: защищѐнными, заметными, признанными, 

уважаемыми и значимыми; 

 получают значимую обратную связь и вовлечены в самооценку;  
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 когда их семьи активно вовлечены в их обучение. 

 

Обучение, направленное на развитие личности ребѐнка – это  подход к 

образованию, нацеленный на  подготовку учащихся к жизни в 

быстроменяющемся, многокультурном и независимом  мире, через обучение 

личности, учитывая интелектуальные, эмоциональные, физические, 

моральные и духовные аспекты. 

 

Обучение, ориентированное на развитие личности ребѐнка это: 

   

Это можно достичь через применение в практике Интерактивных 

методов обучения и, ……конечно же, с большой любовью к детям. 

 Признание важности и необходимости развития Жизненных 

Навыков на равнее с академическими знаниями – ребѐнок должен быть 

физически и психологически здоров, воспитан в духе мира, равенства, 

уважения человеческого достоинства, терпимости к другим людям и их 

культуре, быть всесторонне и гармонически развитой личностью. Все эти 

качества будут способствовать формированию уверенности в себе, облегчает 

вхождение в социальную жизнь, и позволяют принимать в ней самое 

активное участие, иными словами – полноценно и достойно жить. Среди 

Признание важности и необходимости развития 
Жизненных Навыков на равне с академическими 
знаниями; 

Доброжелательная, комфортная среда, основанная на 
взаимном уважении и взаимоподдержке; 

Понимание важности уникальности внутреннего мира 
каждого ребёнка, принятие во внимание его жизненного 
опыта; 

Обучение ориентированное на будущее, помощь в 
осознании своих целей, потенциала и талантов  

закрепление  чувства уверенности в себе 
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качеств, позволяющих ребѐнку легче социализироваться и активно 

участвовать в жизни обществе, учѐные отмечают умение общаться и строить 

конструктивное поведение, понимать эмоциональное состояние других 

людей и справляться со стрессом, критически самостоятельно мыслит, 

умение сказать «Нет!» в неблагоприятной для себя ситуации.  

 Доброжелательная, комфортная среда, основанная на взаимном 

уважении и взаимоподдержке -  учащимся важно чувствовать себя 

значимыми, чувствовать, что их уважают, и поддержат в ситуации, когда они 

чего- то не знают или не умеют.  

 Понимание важности уникальности внутреннего мира каждого 

ребѐнка, принятие во внимание его жизненного опыта – мир каждого 

ребѐнка уникален, у каждого есть способности и желание быть признанными, 

своѐ виденье и жизненный  опыт; 

 Обучение, ориентированное на будущее, помощь в осознании своих 

целей, потенциала и талантов - помогая детям думать о будущем, о том 

кем бы они хотели быть (профессия), чего бы они хотели достичь, мы 

помогаем им определиться, планировать своѐ будущее, работать над слабыми 

сторонами, которые необходимо развить для того, что бы достичь в будущем 

желаемых результатов. уже сегодня сделать то, что приблизит их к 

желаемому будущему.   

закрепление  чувства уверенности в себе – уверенные люди, 

добиваются больших успехов в жизни, чем люди, которые не верят в свои 

силы. 

Этот подход развивает личность ребѐнка, так как помогает учащимся: 

 Воспринимать мир как систему; 

 Знать об отношениях и взаимозависимости между событиями и 

явлениями; 

 Понять взаимодействие между человечеством и природой; 



179 

 

 Учитывать прошлое, настоящее и будущее в их взаимотношении и 

воздействии.  

Для лучшего понимания философии Обучения, направленного на 

развитие личности ребѐнка, мы предлагаем вам рассмотреть модель четырѐх 

компонентов.  Модель включает в себя три внешних и один внутренний 

компоненты. Эти компоненты помогают учащимся исследовать динамику, 

условия и будущее мира, в котором они живут, и путѐм этого исследования 

лучше понять, осознать и реализовать свой потенциал.  

4 компонента обучения ориентированное на развитие личности ребенка  

Пространственный компонент: 

 На экологическом уровне – связь с природными циклами и системами; 

 С экономической, социальной и политической точек зрения – сюда входят 

глобальные связи, движение товаров, людей, информации, которые 

объединяют человечество 

 На личностном уровне  - это взаимосвязь умственных, эмоциональных, 

физических и духовных качеств личности  

Проблемный компонент: 

 Включает многие вопросы и проблемы на всех уровнях, от местного до 

глобального, имеющие значения для жизни  

Временной компонент: 

 Взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего; 

 Рассмотрение вероятного, возможного и предпочитаемого будущего; 

 Определение, какие действия необходимо на личностном/ глобальном уровне 

для создания условий, когда их предпочитаемое будущее становиться более 

вероятным.  

Внутренний компонент: 

 Взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего; 

 Рассмотрение вероятного, возможного и предпочитаемое будущее; 



180 

 

 Определение, какие действия необходимо на личностном/ глобальном уровне 

для создания условий, когда их предпочитаемое будущее становиться более 

вероятным.  

Объясните участникам, что в каждом упражнении, которое мы проводим 

с ними, отражает один или несколько компонентов, направленных на 

развитие личности. Попросите участников вспомнить, какие упражнения 

были проведены сегодня, и какие компоненты были там задействованы. 

Попросите объяснить почему. 
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Компоненты обучения, направленного на развитие личности ребѐнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

взаимосвязь прошлого, настоящего 

и будущего 

 

 

 

Чувства, эмоции, интуиция, эмпатия, самопознание, повышение  

самооценки  

 

 

 

 

 

Взаимосвязь и взаимозависимость   взаимосвязь проблем начиная  

Планеты, еѐ частей и человечества   от личных, локальных до 

глобальных 

 

  

Временной 

компонент 

Пространственный 

компонент  

 

Внутренний 

компонент 

Проблемный 

(вопросный) 

компонент 
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2. Методологические основы организации личностно-

ориентированного урока 

Личностно ориентированный урок в отличие от традиционного в первую 

очередь изменяет тип взаимодействия «учитель-ученик». От командного 

стиля педагог переходит к сотрудничеству, ориентируясь на анализ не 

столько результатов, сколько процессуальной деятельности ученика.  

Изменяются позиции ученика – от прилежного исполнения к активному 

творчеству, иным становится его мышление: рефлексивным, то есть 

нацеленным на результат. Меняется и характер складывающихся на уроке 

отношений. Главное же в том, что учитель должен не только давать знания, 

но и создавать оптимальные условия для развития личности учащихся. 

В таблице представлены основные различия между традиционным и 

личностно-ориентированным уроком. 

Традиционный урок  Личностно- ориентированный урок  

1. Обучает всех детей 

установленной сумме знаний, 

умений и навыков  

1. Способствует эффективному 

накоплению каждым ребенком своего 

собственного личностного опыта  

2. Определяет учебные задания, 

форму работы детей и 

демонстрирует им образец 

правильного выполнения 

заданий  

2. Предлагает детям на выбор 

различные учебные задания и формы 

работы, поощряет ребят к 

самостоятельному поиску путей 

решения этих заданий  

3. Старается заинтересовать 

детей в том учебном материале, 

который предлагает сам  

3. Стремится выявить реальные 

интересы детей и согласовать с ними 

подбор и организацию учебного 

материала  

4. Проводит индивидуальные 

занятия с отстающими или 

4. Ведет индивидуальную работу с 

каждым ребенком  
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наиболее подготовленными 

детьми  

5. Планирует и направляет 

детскую деятельность  

5. Помогает детям самостоятельно 

спланировать свою деятельность  

6. Оценивает результаты работы 

детей, подмечая и исправляя 

допущенные ошибки  

6. Поощряет детей самостоятельно 

оценивать результаты их работы и 

исправлять допущенные ошибки  

7. Определяет правила 

поведения в классе и следит за 

их соблюдением детьми  

7. Учит детей самостоятельно 

вырабатывать правила поведения и 

контролировать их соблюдение  

8. Разрешает возникающие 

конфликты между детьми: 

поощряет правых и наказывает 

виноватых  

8. Побуждает детей обсуждать 

возникающие между ними 

конфликтные ситуации и 

самостоятельно искать пути их 

разрешения  

 

Деятельность учителя на уроке с личностно-ориентированной 

направленностью  

 Создание положительного эмоционального настроя на работу всех 

учеников в ходе урока. 

 Сообщение в начале урока не только темы, но и организации учебной 

деятельности в ходе урока. 

 Применение знаний, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид 

и форму материала (словесную, графическую, условно-символическую). 

 Использование проблемных творческих заданий. 

 Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному 

использованию различных способов выполнения заданий. 
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 Оценка (поощрение) при опросе на уроке не только правильного ответа 

ученика, но и анализ того, как ученик рассуждал, какой способ использовал, 

почему ошибся и в чѐм. 

 Обсуждение с детьми в конце урока не только того, что «мы узнали» 

(чем овладели), но и того, что понравилось (не понравилось) и почему, что 

бы хотелось выполнить еще раз, а что сделать по-другому. 

 Отметка, выставляемая ученику в конце урока, должна 

аргументироваться по ряду параметров: правильности, самостоятельности, 

оригинальности. 

 При задании на дом называется не только тема и объем задания, но и 

подробно разъясняется, как следует рационально организовать свою учебную 

работу при выполнении домашнего задания. 

Цель дидактического материала, применяемого на таком уроке, 

состоит в том, чтобы отработать учебную программу, обучит учащихся 

необходимым знаниям, умениям, навыкам.  

Виды дидактического материала: учебные тексты, карточки-задания, 

дидактические тесты. Задания разрабатываются по тематике, по уровню 

сложности, по цели использования, по количестве операций на основе 

разноуровневого дифференцированного и индивидуального подхода с учетов 

ведущего типа учебной деятельности учащегося (познавательная, 

коммуникативная, творческая).  

В основе такого подхода лежит возможность оценки по уровню 

достижения в овладении знаниями, умениями, навыками. Учитель 

распределяет карточки среди учеников, зная их познавательные особенности 

и возможности, и не только определяет уровень овладения знаниями, но и 

учитывает личностные особенности каждого ученика, создавая оптимальные 

условия для его развития путем предоставления выбора форм и способов 

деятельности. 
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Технология личностно-ориентированного обучения предполагает 

специальное конструирование учебного текста, дидактического и 

методического материала к его использованию, типов учебного диалога, 

форм контроля за личностным развитием ученика. 

Педагогика, ориентированная на личности ученика, должна выявлять его 

субъективный опыт и предоставлять ему возможность выбирать способы и 

формы учебной работы и характер ответов.  

При этом оценивают не только результат, но и процесс их достижений. В 

личностно-ориентированном обучении позиция ученика существенно 

изменяется. Он не бездумно принимает готовый образец или инструкцию 

учителя, а сам активно участвует в каждом шаге обучения – принимает 

учебную задачу, анализирует способы ее решения, выдвигает гипотезы, 

определяет причины ошибок и т.д. Чувство свободы выбора делает обучение 

сознательным, продуктивным и более результативным. В этом случае 

меняется характер восприятия, оно становится хорошим «помощником» 

мышлению и воображению.  

 Виды заданий для развития индивидуальной личности  

Задание на создание возможностей самопознания (позиции учителя в 

обращении к школьникам в этом случае может быть выражена фразой 

«Узнай себя!»): 

 содержательное самооценивание, анализ и самооценка школьниками 

содержания проверенной работы (например, по заданному учителем плану, 

схеме, алгоритму проверить выполненную работу, сделать вывод о том, что 

получилось, а что не получилось, где ошибки); 

 анализ и самооценка использованного способа работы над 

содержанием (рациональности способа решения и оформления задач, 
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образности, личностности плана сочинения, последовательности действий в 

лабораторной работе и пр.); 

 оценка школьником себя как субъекта учебной деятельности по 

заданным характеристикам деятельности («умею ли я ставить учебные цели, 

планировать свою работу, организовывать и корректировать свои учебные 

действия, организовывать и оценивать результаты»); 

 анализ и оценка характера своего участия в учебной работе (степень 

активности, роль, позиция во взаимодействии с другими участниками 

работы, инициативности, учебной изобретательности и пр.); 

 включение в урок или домашнее задание диагностических средств на 

самоизучение своих познавательных процессов и особенностей: внимания, 

мышления, памяти и т.д. (Одним из ходов в решении этой методической 

задачи может быть мотивирование ребят на диагностику своих 

познавательных особенностей как средства для выбора способа, плана 

выполнения дальнейшего учебного задания); 

 «Зеркальные задания» – обнаружение своих личностных или учебных 

характеристик в персонаже, задаваемом учебным содержанием (богаче всего 

для этого конечно, литература), или внесенными в урок диагностическими 

моделями (например, описательные портреты различных типов учеников с 

предложение прикинуть на себя). 

Задание на создание возможностей для самоопределения (обращение к 

школьнику – «Выбирай себя!»):  

 аргументированный выбор различного учебного содержания 

(источников, факультативов, спецкурсов и т.д.); 

 выбор заданий качественной различной направленности (креативности, 

теоретичности-практичности, аналитической синтезирующей 

направленности и т. п); 

 задания, предполагающие выбор уровня учебной работы, в частности, 

ориентации на тот или иной учебный балл; 
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 задания с аргументированным выбором способа учебной работы, в 

частности, характера учебного взаимодействия с одноклассниками и 

учителем (как и с кем делать учебные задания); 

 выбор форм отчетности учебной работы (письменный – устный отчет, 

досрочный, в намеченный сроки, с опозданием); 

 выбор режима учебной работы (интенсивное, в краткий срок, освоение 

темы, распределенный режим – «работа порциями» и пр.); 

 задание на самоопределение, когда от школьника требуется выбор 

нравственной, научной, эстетической, а может быть, и идеологической 

позиции в рамках представленного учебного материала; 

 задание на определение самим школьником зоны своего ближайшего 

развития. 

Задание на «включение» самореализации («Проверяй себя!»):  

 требующие творчества в содержании работы (придумывание задач, 

тем, заданий, вопросов: литературные, исторические, физические и прочие 

сочинения, нестандартные задачи, упражнения, требующие выйти в решении, 

выполнении за продуктивный уровень и т.п.); 

 требующие творчества в способе учебной работы (переработка 

содержания в схемы, опорные конспекты: самостоятельная не по образцу 

постановка опытов, лабораторных заданий, самостоятельное планирование 

прохождения учебных тем и пр.); 

 выбор различных «жанров» заданий («Научный» отчет, 

художественный текст, иллюстрации, инсценировка и т.д.); 

 задания, создающие возможность проявить себя в определенных ролях: 

учебных, квазинаучных, квазикультурных, отражающих место, функции 

человека в познавательной деятельности (оппонент, эрудит, автор, критик, 

генератор идей, систематизатор); 
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 задания, предполагающие реализацию себя в персонажах литературных 

произведений, в «маске», в игровой роли (специалиста, исторического или 

современного деятеля как элемента изучаемого процесса и д.т.); 

 проекты, в ходе которых учебные знания, учебное содержание (разбор 

проектов) реализуется во внеучебной сфере, внеучебной деятельности, в 

частности, в социально-полезной. 

Кроме того. Возможно мотивирование самореализации (творческой, 

ролевой) оценкой. Это может быть и отметка, и содержательное оценивание 

типа рецензии, мнений, анализа, важно, что это другая оценка, не за знания, 

умения, навыки, а за факт, включенность, проявление своих творческих 

задатков. 

Задания, ориентированные на совместное развитие школьников 

(«Твори совместно!»):  

 совместное творчество с применением специальных технологий и 

форм групповой творческой работы: «мозговой штурм», театрализация, 

интеллектуальные командные игры, групповые проекты и пр.; 

 «обычные» творческие совместные задания без какого-либо 

распределения учителем (!) ролей в группе и без особой технологии или 

формы (совместное, в парах, написание сочинений; совместная, в бригадах, 

лабораторная работа; совместное составление сравнительной хронологии – 

по истории и т.д.): 

 творческие совместные задания со специальным распределением 

учебно-организационных ролей, функций, позиций в группе: руководитель 

«лаборант», «оформитель», экспорт-контролер и пр. – (такое распределение 

ролей работает на совместное развитие, только если каждая из ролей 

воспринимается ребятами как вклад в общий результат и представляет 

возможности для творческих проявлений); 

 творческие игровые совместные задания с распределением игровых 

ролей в форме деловых игр, театрализации (важны в этом случае, как и в 
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предыдущем, взаимозависимость, связанность задаваемых ролей, 

возможности для творческих проявлений и восприятия игрового и 

творческого результатов: общих и индивидуальных); 

 задания, предполагающие взаимопонимание участников совместной 

работы (например, совместные опыты по измерению свойств своей нервной 

системы – по биологии или совместные задания типа интервью на 

иностранном языке с взаимной фиксацией уровня овладения этим умением); 

 совместный анализ результата и процесса работы (в этом случае 

акцентировка не на взаимопонимание личностных и индивидуальных 

особенностей, а деятельных, учебных, в том числе качества совместной 

работы, например, совместная содержательная оценка степени освоения 

учебного материала каждым участником групповой работы и групповая 

оценка качества групповой работы, слаженности, самостоятельности и т.п.); 

 задания, предполагающие взаимопомощь в разработке 

индивидуальных учебных целей и индивидуальных планов учебной работы 

(например, совместная разработка плана осуществление индивидуальных 

лабораторных работ с последующим самостоятельным, индивидуальным ее 

осуществлением или совместная проработка уровня ответа на зачете и 

индивидуальных планов подготовки к такому зачету); 

 стимулирование, мотивирование совместной творческой работы 

оценивается учителям, подчеркивающим и совместный результат, и 

индивидуальные результаты, и качество процесса совместной работы: 

подчеркивание при оценивании идей взаимного развития, совместного 

развития. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Как вы понимаете понятие обучение ориентированное на развитие 

личности ребенка? 

2. Какие задачи личностно ориентированного обучения вы знаете? 

3. Что развивает у ребенка такие виды обучения? 
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4. Перечислите различия между традиционным и личностно-

ориентированным уроком 

5. Чем отличается обучение ориентированное на учителя от обучения, 

ориеньтирванное на ребѐнка 
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Тема. Применение педагогических технологий на уроках русского 

языка направленных на формирование компетенций (2 часа практика). 

Цель практического занятия: проанализировать особенности 

применения педагогических технологий на уроках русского языка 

направленных на формирование компетенций. 

 Ключевые слова: игровая технология, проектная технология, 

проектная деятельность, технология критического мышления, синквейн, 

взаимоопрос, логические цепи. 

Родной язык ученики часто воспринимают лишь как свод 

орфографических и пунктуационных правил. Поэтому задача воспитания 

интереса к предмету очень важна и актуальна. Красота и богатство русского 

языка в полной мере могут раскрыться в процессе повседневной и 

кропотливой работы на каждом уроке. Л.Н. Толстой сказал: «Хочешь наукой 

воспитать ученика – люби свою науку и знай ее, и ученики полюбят науку, и 

ты воспитаешь их». «Корень учения горек», – говорили древние римляне и 

вколачивали школьные премудрости розгами. Древние истины мудры – 

никто не спорит. Но меняется время, меняются нравы, меняется взгляд на 

жизнь, меняемся и мы. Как заставить детей учиться? Такой вопрос встает 

перед каждым учителем. Ребенок приходит в школу с огромным желанием 

учиться. Как надолго удержать в нем чувство радостного удивления перед 

школой, перед тайнами, которые его там ждут? Как приковать его 

неустойчивое внимание к уроку, не принуждая этому силой? Огромную роль 

играет развитие у учащихся интереса к предмету. Опираясь на интересы, 

можно успешно раскрывать творческие способности детей. 

Важно было найти способ, который помог бы научить ребят мыслить, 

докапываться до самой сути, делать нужные выводы и обобщения. 

Систематическое формирование потребности каждого ученика 

получить глубокие и прочные знания постепенно развивает определенные 

мыслительные операции, в частности, логическое и аналитическое 
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мышление, тем самым повышая результативность обучения, сохраняя при 

этом у учеников интерес к предмету. 

Для решения подобных задач школьников необходимо обучить 

главным мыслительным операциям: анализу, обобщению, сравнению, 

конкретизации, систематизации. В поисках новых идей я обратилась к 

нестандартным формам урока: к современным технологиям, которые 

обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, повышают 

авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьника.                                                     

Такие уроки создают атмосферу сотрудничества, активизируют творческие 

силы учеников, ставят их перед ситуацией выбора, принятия 

самостоятельного решения. 

Для развития творческих способностей детей необходимо создать ряд 

условий: 

    1.Организовать занятия так, чтобы учащиеся могли преодолевать 

трудности; 

    2. Строить урок так, чтобы дети могли использовать ранее 

полученные знания или свои жизненные наблюдения; 

    3. Активизировать самостоятельную работу учащихся; 

    4. Обеспечивать преемственность и перспективность в работе. 

Определѐн комплекс педагогических условий, направленных на 

формирование компетенции: 

1) создание педагогических ситуаций, инициирующих 

самостоятельность школьников в определении цели, планировании и 

осознании своих действий; 

2) использование учителем проблемных, продуктивных методов и 

методов самоконтроля, позволяющих учащимся овладевать способами 

познавательной деятельности; 

3) активизация учебного процесса в старших классах посредством 

применения интерактивных форм обучения (ролевые и дидактические игры). 
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Данные педагогические условия успешно решаются в урочной и 

внеурочной деятельности при использовании современных образовательных 

технологий (проблемного, игрового, проектного обучения). Для успешности 

работы с указанными технологиями необходимо использовать групповую 

работу, работу в парах, коммуникативное взаимодействие в виде дискуссий, 

диспутов, ролевых игр, нетрадиционные формы уроков, внеурочные занятия, 

ИКТ-методики. 

Таким образом, в урочной и внеурочной деятельности можно 

использовать современные образовательные технологии: 

- игровую; 

- проектную; 

- критического мышления; 

и элементы образовательных технологий: 

- группового способа обучения; 

- проблемного обучения; 

- активного обучения; 

- формирования научно-исследовательских процедур. 

Объединение технологий и техник в интегрированной 

образовательной модели дает целостность, неразрывность глубоких знаний 

за все время обучения предмету, формируя базовые компетентности, 

коммуникативную и познавательную. 

Так, к примеру, игровая технология незаменима на уроках русского 

языка в начальных классах. Работа в группах, загадки, шарады, решение 

кроссвордов, эстафеты по рядам способствуют более прочному усвоению 

знаний, развитию коммуникативных навыков, воспитывают интерес к 

предмету. Рефлексия мгновенная «это – весело, а это – скучно». 

В целях создания ситуации соревновательности, переключения 

внимания на уроке, развития интереса к предмету учащимся начальных 

классов рекомендуют самим создавать лингвистические игры, загадки, 

сказки, иллюстрировать свои работы. Продуктивными видами работы в 
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обучении русскому языку являются уроки и внеклассные мероприятия 

нетрадиционной формы: экскурсии, концерты, КВНы, викторины, устные 

журналы. Игровая деятельность предлагает учащимся на уроках попробовать 

на себе роль учителя: учащиеся готовят тесты для проверки знаний, проводят 

и проверяют орфографические диктанты, осуществляют взаимопроверку 

домашней работы. 

Игру и игровой момент можно использовать на различных уроках. 

Это может быть урок объяснения нового, урок закрепления пройденного, 

комбинированный урок, интегрированный урок и т.д. 

Игру или игровой момент можно провести и на различных этапах 

урока. Естественно, характер игры и игровые ситуации определяются темой, 

возрастными особенностями участников, их интересами. В активной природе 

младшего школьника игра расширяя интерес и знания становится понятной 

ребенку в том случае, если усвоение их происходит активно. 

На уроках обучения грамоте- игра «Одень человечка» 

- Какую по вашему мнению одежду носит звук М? 

- Как вы думаете, какой звук спрятал от нас своѐ имя: О, М, Х или Ц / 

На доске -«одетый» человечек без буквы на «животике»/. Почему? 

Объясните свой ответ. 

- Какие звуки одеваются одинаково? Почему? 

- Почему звук [Ш’] любит только зелѐный цвет, а звук [Ж] - только 

синий? 

- Почему звуки [Р] и [Р’] надевают только желтую шляпку- 

колокольчик? 

Проектная деятельность – педагогическая технология, 

ориентированная на приобретение и применение новых знаний путем 

самообразования. Метод дает простор для творческой инициативы учащихся 

и педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество учащихся и 

педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает 

положительную мотивацию ребенка к учебе. «Я знаю, для чего мне надо то, 
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что я познаю. Я знаю, где и как эти знания применить». Эти слова вполне 

могут служить девизом для участников проектной деятельности. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего 

результата. На долю учителя выпадает трудная задача поиска и выбора 

проблем для проектов, которые можно брать только из окружающей 

действительности. «Решить проблему» - значит применить в данном случае 

необходимые знания и умения из различных областей жизни, получив 

реальный и ощутимый результат. Непременным условием проектной 

деятельности является наличие заранее выработанных представлений о ее 

конечном продукте и, как следствие этого, этапах проектирования и 

реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов 

деятельности. 

Процесс работы над проектом включает в себя несколько последовательных 

этапов: 

1. Установка: цели, задачи, основной замысел, примерная тематика и 

формы продуктов будущего проекта. 

2. Стендовая информация о проекте. 

3. Выдача рекомендаций будущим авторам (темы, требования, сроки и 

т.д.). 

4. Консультации по выбору тематики учебных проектов, формулирование 

идей и замыслов. 

5. Формирование групп. 

6. Утверждение тематики проектов и сроков работы над ними. 

7. Поисковый этап. 

8. Промежуточные отчеты учащихся. 

9. Консультации по содержанию и оформлению проектов. 

10. Обобщающий этап: оформление результатов. 

11. Доработка проектов с учетом замечаний и предложений. 
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12. Подготовка к публичной защите проекта. 

13. Заключительный этап: публичная защита проекта. 

14. Подведение итогов, анализ выполненной работы. 

15. Итоговый этап. Обобщение материалов. Благодарности участникам. 

Работа по методу проектов – это относительно высокий уровень сложности 

педагогической деятельности, предполагающий высокую квалификацию 

учителя.  

Требования к учебному проекту – совершенно особые: 

- наличие социально значимой проблемы – исследовательской, 

информационной, практической; 

- выполнение проекта начинается с планирования действий по разрешению 

проблемы; 

- каждый проект обязательно требует исследовательской работы учащихся. 

Возможности метода проектов для развития личности и социализации 

школьников выявляются через анализ структуры деятельности учителя и 

ученика, которая существенно отличается от структуры их деятельности при 

традиционной организации обучения. 

Структура деятельности учителя и ученика при использовании метода 

проектов. 

Ученик Учитель 

Определяет цель деятельности Помогает определить цель деятельности 

Открывает новые знания 
Рекомендует источники получения 

информации 

Экспериментирует Раскрывает возможные формы работы 

Выбирает пути решения 
Содействует прогнозированию 

результатов 

Активен 
Создает условия для активности 

школьника 

 

Несет ответственность за свою 

деятельность 

Партнер ученика 

Субъект обучения Помогает оценить полученный 
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результат, выявить недостатки 

Проектно-исследовательская деятельность способствует развитию 

таких качеств личности, как самостоятельность, способность к 

целеполаганию, креативность, ответственность, инициативность, 

настойчивость, толерантность. Включение учащихся в процесс работы над 

проектом подразумевает овладение ими следующими проектными умениями 

и компетенциями: 

 Исследовательскими: генерировать идеи, выбирать лучшее решение; 

 Социального взаимодействия: сотрудничать в процессе учебной 

деятельности, оказывать помощь товарищам и принимать их помощь, 

следить за ходом совместной работы и направлять еѐ в нужное русло; 

 Оценочными; оценивать ход, результат своей деятельности и 

деятельности других; 

 Информационными: самостоятельно осуществлять поиск нужной 

информации, выявлять, какой информации или каких умений недостаѐт; 

 Презентационными: выступать перед аудиторией, отвечать на 

незапланированные вопросы, использовать различные средства наглядности, 

демонстрировать артистические возможности; 

 Рефлексивными: отвечать на вопросы: «Чему я научился?», «Чему мне 

необходимо научиться?»; адекватно выбирать свою роль в коллективном 

деле; 

 Менеджерскими: проектировать процесс, планировать деятельность – 

время, ресурсы; принимать решения, распределять обязанности при 

выполнении коллективного проекта. 

Конечно, возраст накладывает естественные ограничения на 

организацию проектной деятельности, однако начинать вовлекать младших 

школьников в проектную деятельность, мы считаем, нужно обязательно, т.к. 

именно в младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных 

установок, личностных качеств и отношений. 
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При организации проектной деятельности в начальной школе 

необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. Проблема проекта или исследования, 

обеспечивающая мотивацию включения школьников в самостоятельную 

работу должна быть в области познавательных интересов учащихся и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Длительность выполнения проекта целесообразно ограничить 1-2 

уроками или 1-2 неделями в режиме урочно-внеурочных занятий. Кроме 

того, важно ставить вместе с младшими школьниками и учебные цели по 

овладению приемами проектирования как общеучебными умениями. 

Например, можно задать ученикам такие вопросы: 

• Какие умения понадобятся для выполнения этого проекта? 

• Каким образом вы сможете приобрести данные умения? 

• Где впоследствии вы можете применять такие умения? 

Целесообразно в процессе работы над проектом проводить с 

учениками экскурсии, прогулки-наблюдения, социальные акции (опросы, 

интервью и т.п.). 

Если выполнение проекта проходит в режиме внеклассных занятий, то 

можно привлечь родителей. При этом важно, чтобы родители не брали на 

себя выполнение части работы детей над проектами, а помогали советом. 

Особого выполнения в начальной школе требует завершающий этап 

проектной деятельности – презентация проекта и его самооценка. Оценить 

процесс проектирования учащимся помогут следующие вопросы: 

• Правильно ли сформулировали задачу? 

• Соответствовало ваше исследование поставленным целям? 

•Насколько хорошо вы использовали время? 

• Что могло быть сделано по-другому, если бы вы снова начали 

разрабатывать этот проект? 
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Защита проекта, как правило, осуществляется в форме выставки тех 

изделий, которые ученики создали. Кроме того, иногда целесообразно 

попросить детей подготовить небольшое выступление с рассказом о проекте. 

План выступления школьника может быть таким: 

• Почему мы начали разрабатывать именно этот проект? 

• Какие были предварительные исследования? Что они выявили? 

• Какая основная идея проекта? 

• Кто тебе помогал? 

• Как оценили твой проект твои товарищи, родители? 

• По каким этапам выполнялся проект? 

• Как улучшить проект? 

Оценка выполненных проектов должна носить стимулирующий 

характер. Школьников, добившихся особых результатов, можно отметить 

дипломами, при этом в начальной школе должен быть поощрен каждый 

ученик, участвовавший в выполнении проектов. Помимо личных призов 

можно приготовить общий приз всему классу за успешное завершение 

проектов. Это может быть чаепитие, пикник, поход в театр, музей и т.д. 

Наиболее эффективно проектная деятельность младших школьников 

реализуется во внеклассной и во внеурочной деятельности. 

Из форм, продуктов проектной деятельности, имеющих место в 

практике, для начальной школы могут быть приемлемы газета, альбом, 

журнал, спектакль, коллекция, различного рода творческие письменные 

работы и доклады, утренник, выставка, компьютерная презентация, продукты 

творческой деятельности (поделки, рисунки и т.п.). 

Проектные работы детей представляют собой один из способов 

контроля учащихся, которому придаѐтся огромное значение в рамках 

учебного процесса, поскольку: 

 успешный самостоятельный творческий поиск является показателем 

глубокого усвоения знаний и творческого развития личности; 
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 знания проявляются в нестандартной, новой ситуации с 

использованием умений детей из разных образовательных областей; 

 выявляется уровень личностного отношения учащихся к учебному 

труду; 

 проявляется умение работать в коллективе и способность брать на себя 

ответственность за качество выполненной работы; 

 детьми проявляется учебная инициатива и самостоятельность, 

происходит их становление как личностей, способных активно действовать в 

современной жизни. 

Использование проектной деятельности на уроках в начальных 

классах имеет свою специфику: 

- учащиеся 1-2 классов в силу своих возрастных особенностей не 

могут осуществлять проектную деятельность; применение метода начинается 

в 3-4 классах; 

Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать уже в 

первом классе. На первом этапе нужно выработать у ученика умение 

работать с информацией – это художественная литература, словари, 

энциклопедии. Ведь важно уметь добыть необходимые знания, грамотно их 

систематизировать. 

Например, во втором классе можно использовать метод проектов при 

работе со словарными словами. Сначала работаем совместно на уроках, 

потом – самостоятельно дома. 

Работа идет по схеме, которая по мере накопления знаний 

дополняется новыми заданиями. 

 Запиши слово, поставь ударение. 

 Определи количество букв, звуков, слогов в слове. 

 Отметь, где написание расходится с произношением. 

 Найди в «Толковом словаре» и выпиши лексическое значение 

слова. 
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 Составь предложение со словом. 

 Выпиши из словаря или подбери сам родственные слова. 

 Подбери слова, обозначающие действие этого предмета. 

 Подбери слова, обозначающие признак этого предмета. Или – 

подбери слова, которые можно употреблять вместе с данным 

словом. 

 Найди в художественной литературе предложение или отрывок 

из стихотворения с этим словом. 

 Найди пословицы, поговорки с этим словом. 

Образец работы ученика 

    Медвѐдь. 

    Медведь – 7 б., 6 зв., 2 сл. 

    Медведь. 

    Медведь – крупное хищное животное с длинной шерстью и 

короткими ногами. 

    Медведь ест малину. 

    Медведь – медвежонок, медведица, медвежья. 

    Бродит, охотится, спит, ревет, добывает. 

    Бурый, белый, гималайский, злой, сильный, олимпийский. 

    Идет медведь между елками, 

Бредет медведь между березками, 

В овражки спускается, 

На пригорки поднимается. 

    Медведь на ухо наступил. Медвежья услуга. 

Работая над подобным мини – проектом, школьник учится 

планировать свою деятельность с помощью предложенного алгоритма, 

получая желаемый результат. Работая с информацией, ученик овладевает 

определенными навыками: умение работать со справочной литературой, 

ставить цель и планировать свою работу и т.п. Наработанный материал 



203 

 

используем для словарно – орфографической работы на уроках: диктант по 

памяти, диктант с использованием загадок, творческие диктанты. 

Проект «Крылатые слова и выражения» 

Проект предусматривает организацию самостоятельных детских 

исследований, направленных на получение знаний о богатстве родной речи, о 

русском языке как исключительной ценности в жизни общества, каждого 

отдельного человека. 

Цель проекта: прививать любовь и уважение к родному языку. 

Задачи проекта: 

    Формировать умения и навыки самостоятельной работы с разными 

источниками информации, развивать умения анализировать информацию, 

выделять главное, обобщать и делать выводы. 

 Учить детей структурировать информацию, правильно излагать 

свои мысли устно и письменно. 

 Совершенствовать у детей навыки работы в группе. 

 Расширить представления детей о родном языке, о его 

многообразии. 

Проблемный вопрос: Может ли речь быть богатой? 

Работа в группах: 

    Создание кроссворда «Речь». 

    Исследование «Что любят читать мои одноклассники?» 

    Изготовление буклета «Эти многоликие слова» (однозначные слова, 

многозначные слова, прямое и переносное значение слов). 

    Создание мультимедийной презентации «Крылатые слова и 

выражения». (Какие слова и выражения называют «крылатыми»? Почему? 

Что такое фразеологизмы? Как они вошли в нашу речь? Рождаются 

фразеологизмы в наше время?) 

Оформление результатов работы: кроссворд, таблица с результатами 

исследований, буклеты, электронная презентация. 
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Заслушивание устных сообщений по результатам работы каждой 

группы. 

Использование материалов проекта: 

    При изучении ряда тем по русскому языку («Лексическое значение 

слова», «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и переносное 

значение слова», «Крылатые слова и выражения») 

    Во внеклассной работе (при проведении викторин, читательских 

конференций, КВН и т.п.) 

Проект «Тайны морфемы» 

Цель проекта: помочь детям познакомиться с некоторыми секретами 

образования слов русского языка. 

Проблемный вопрос: какая морфема самая главная? 

Тема детских исследований в рамках детского проекта: 

Чем морфема отличается от морфологии? 

Каких морфем в русском языке больше? 

Какая морфема самая главная и трудная для написания? 

Какой корень самый древний? 

Какой корень самый интересный? 

Бывают ли корни – «хамелеоны»? 

Какая приставка самая хитрая? 

ТЬ – это суффикс или окончание? 

Оформление результатов детских исследований: 

    Буклет «Самый интересный корень»; 

    Мультимедийная презентация «Ах, эти суффиксы!»; 

    Исследование «Каких морфем больше?». 

Подведение итогов: урок «Тайны морфемы» 

Участвуя в проектно-исследовательской деятельности, учащиеся: 

 учились планировать свою работу; 

 учились работать в группе, обсуждая выдвинутые идеи, выслушивая 

предложения других членов группы, распределяя задания для выполнения; 
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 учились работать с разными источниками информации; 

 учились оценивать конечный результат, анализировать свою работу. 

Технология развития критического мышления через чтение и письмо - 

совокупность форм, методов, способов, приемов обучения и воспитания, 

формирующих способность логически анализировать информацию и 

применять полученные результаты в разных ситуациях. 

Синквейн 

Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, 

состоящее из пяти строк. Используется как способ синтеза материала. 

Лаконичность формы развивает способность резюмировать информацию, 

излагать мысль в нескольких значимых словах, емких и кратких выражениях. 

Сиквейн может быть предложен, как индивидуальное 

самостоятельное задание; для работы в парах; реже как коллективное 

творчество. Границы предметной области зависят от гибкости воображения 

учителя. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, хотя может 

быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова. 

Как показывает опыт, синквейны могут быть полезны в качестве: 

1) инструмента для синтезирования сложной информации; 

2) способа оценки понятийного багажа учащихся; 

3) средства развития творческой выразителности. 

Правила написания синквейна: 

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, 

обычно именем существительным); 

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, 

именами прилагательными); 

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ 

словами, обычно глаголами); 

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая 

отношение автора к данной теме); 
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5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на 

эмоционально-образном или философско-обобщенном уровне повторяющее 

суть темы). 

Взаимоопрос 

Один из способов работы в парах. Используется на стадии 

«осмысления». Технология применения: Два ученика читают текст, 

останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного 

уровня по содержанию прочитанного. Данная форма способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

Метод "Логические цепочки" можно использовать на уроках по 

всем предметам и на любой стадии урока. Все зависит от целей, которые 

ставит учитель. 

Стратегия приема состоит в построении цепочки из фактов, 

предложений, слов, дат, правил, цитат в логическом или хронологическом 

порядке. 

Построение логической цепочки может проводиться совместно с 

учителем, в группах/парах на уроке, может предлагаться в качестве 

самостоятельной работы или задания на дом. 

Для закрепления материала и развития наблюдательности  

Прием "перепутанные логические цепочки".  

Учитель предлагает ряд понятий, терминов, в котором нарушена 

логическая последовательность. Задача учеников: выявить ошибку и 

исправить ее, аргументируя свой выбор. 

  Логическая цепочка в форме игры помогает развивать воображение, 

при этом выстраивая последовательность событий аргументировано. Игра 

проходит в устной форме. Ученикам предлагается первое звено цепочки, 

которое начинается со слова "Чтобы…": 

Для контроля знаний 

Варианты: 
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 Можно использовать логические цепочки, построенные по принципу 

соотнесения. То есть, требуется соотнести понятия, термины из первого 

столбика с понятиями, толкованиями во втором столбике. 

 Каждый ученик получает карточку, на которой указан 1 предмет, 

явление и т.д. Задача учащихся: составить логические цепочки по 

определенной теме, посмотрев, что написано у одноклассников. Работу 

удобнее проводить в группах или по рядам (1 группа — 1 логическая 

цепочка). 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Охарактеризуйте сущность игровой технологии. 

2. Приведите примеры применения игровой технологии. 

3. Назовите основные этапы технологии проектов. 

3. Приведите пример применения проектной технологии. 

4.Назовите особенности  применения технологии критического 

мышления. 

 

Тема-3. Применение педагогических технологий на уроках 

математики направленных на формирование компетенций (4 часа 

практика). 

Цель практического занятия: проанализировать особенности 

применения педагогических технологий на уроках математики направленных 

на формирование компетенций. 

 Ключевые слова: технология, технология дифференцированного 

обучения,  разноуровневые задания, игровая технология, портфолио, ИКТ 

технология, технология критического мышления, здоровьесберегающие 

технологии. 

 Слово «технология» происходит от греческого слова: «techne» – 

искусство, мастерство, умение и «logos» – наука, закон. Дословно 

«технология» – наука о мастерстве. На сегодняшний день существует 

достаточно большое количество инновационных педагогических технологий 
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обучения. Нельзя сказать, что одна из них лучше, а другая хуже или для 

достижения положительных результатов достаточно использовать только 

одну из технологий. Рекомендуется осуществлять выбор технологии в 

зависимости от предметного содержания, целей урока и уровня 

подготовленности обучающихся. 

В работе на уроках математики можно использовать такие 

технологии, как: технология критического мышления, здоровьесберегающая 

технология, информационно-коммуникативная технология, игровая 

технология, технология проблемного обучения, технология «Портфолио», 

технология обучения в сотрудничестве, позволяющие разнообразить формы 

и средства обучения и повышающие творческую активность учащихся. 

Обучение детей, разных не только по уровню подготовки, но даже по 

учебным возможностям, – это сложная задача, стоящая перед каждым 

учителем. Поэтому  необходимо использовать технологию 

дифференцированного обучения, учитывая индивидуальные возможности 

и способности учащегося, например, трехуровневые задания, в том числе и 

проверочные работы. Появляется возможность как уделять внимание 

сильному ученику, так и помогать слабому ученику. Сильные учащиеся 

утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность 

ощущать себя успешными и уверенными. Таким образом, повышается 

уровень мотивации учения, возрастает степень психологического комфорта 

на уроках. 

При формировании знаний работа может быть организована 

следующим образом. Преподаватель сначала излагает материал всем. Затем 

ученикам с высокими учебными возможностями предлагает работать с 

другими источниками знаний, а с остальными разбирает материал вторично, 

уточняя отдельные моменты, еще раз аргументируя основные положения. На 

этом этапе ученики со средними и низкими учебными возможностями, 

отвечая на вопросы учителя, обобщают и систематизируют знания. Ученики 
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с высокими учебными возможностями, отличающиеся познавательной 

самостоятельностью, расширяют и углубляют знания. 

Самые широкие возможности для дифференциации предоставляет 

этап закрепления и применения знаний. На этом этапе урока необходимы 

прежде всего групповые занятия учащихся, в ходе которых они бы 

выполняли конкретные задания, соответствующие их учебным 

возможностям. Задания в зависимости от уровня группы различны по 

трудности и по количеству. Работа в группах происходит следующим 

образом: ученики знакомятся с заданием, все приступают к его выполнению. 

Если результат у всех одинаковый, то выполняют другое задание. Если кто-

то получил другой результат, чем другие, он должен объяснить, как его 

нашел и по возможности найти ошибку. При необходимости ему помогают. 

Если получено несколько разных ответов, то все члены группы еще раз 

анализируют процесс решения, а за этим следует общий анализ. Если какая-

либо группа испытывает трудности, учитель включается в ее работу и 

руководит обсуждением. Таким образом, учитель больше внимания может 

уделить ученикам, чем в рамках фронтальной работы. 

Много возможностей для дифференциации на этапе закрепления и 

применения знаний имеется и у индивидуализированной самостоятельной 

работы. 

При организации индивидуализированной самостоятельной работы 

учитель может руководствоваться следующими схемами: 

Схема 1: 

1) Общие задания; 

2) Дополнительные задания более быстрым и сильным ученикам. 

Схема 2: 

1) Общие задания; 

2) Разветвленные задания более легкий вариант 

- средний вариант 

- более трудный вариант. 
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Схема 3: 

Разветвленные задания 

- более легкий вариант 

- средний вариант 

- более трудный вариант. 

Схема 4: 

1) Разветвленные задания 

- более легкий вариант 

- средний вариант 

- более трудный вариант. 

2) Общие задания. 

Использование схемы 1 целесообразно при изучении такой новой 

темы, которая содержит много нового учебного материала и поэтому 

заставляет быть в напряжении не только слабых, но и сильных учеников. 

Схема учитывает различный темп продвижения учащихся и в заключение 

предлагает дополнительные задания более быстрым ученикам. 

Схема 2 эффективна тогда, когда не представляется целесообразным 

заставлять всех учеников в полном объеме выполнять общие задания, 

поскольку это оказалось бы для части учеников слишком легким, а для части 

слишком трудным. Схема приемлема, например, в том случае, когда новый 

материал содержал элементы повторения или когда имеют дело с 

упражнениями после прохождения теоретических основ темы. 

Схема 3 используется тогда, когда подготовка и способности 

учащихся настолько различны, для усвоения нового материала, что общие 

задания не могут обеспечить развивающей деятельности для большинства 

учеников. Такое положение типично для повторения, а также в случае 

слишком различных предшествующих знаний. 

Схема 4 целесообразна в том случае, когда между учащимися 

наблюдаются большие различия в таких предварительных знаниях, которые 

необходимы для изучения нового учебного материала. В таком случае 
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разветвленные задания подготавливают восприятие и понимание новой темы, 

а их выполнение способствует переходу к общим заданиям. 

Кроме того, можно использовать различные комбинации этих схем. 

Эффективным средством для повышения качества знаний, умений и 

навыков  школьников являются и дифференцированные домашние задания, 

которые могут быть направлены на дальнейшее изучение нового материала, 

на закрепление и проверку знаний, умений и навыков учащихся. Например, 

домашние задания могут включать в себя задания по написанию рефератов 

(для сильных учащихся) с последующим выступлением на кружке, 

факультативе, внеклассном мероприятии. При изучении математики можно 

предлагать учащимся для домашнего решения задачи разного уровня 

сложности, разное количество задач. Это некоторые из способов реализации 

дифференциации в процессе обучения. Число и разнообразие этих способов 

зависит от творческой направленности и фантазии учителя, от его 

индивидуальных склонностей, педагогического мастерства, от умения 

работать сразу со всем классом, и с отдельным учеником в отдельности. 

Чтобы организовать разноуровневую работу над задачей в одно и то 

же время, отведѐнное для этого на уроке, уместно использовать 

индивидуальные карточки — задания, которые готовятся заранее в трѐх 

вариантах (для трѐх уровней). Карточки содержат системы заданий, 

связанные с анализом и решением одной и той же задачи, но на разных 

уровнях. Предлагая ученику вариант оптимального для него уровня 

сложности, осуществляется дифференциация поисковой деятельности при 

решении задачи. Из этических соображений степень сложности указывается 

номером варианта (или *) в углу карточки. 
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Задача. «От двух пристаней, расстояние между которыми 117 км, отправились одновременно навстречу 

друг другу по реке два катера. Один шѐл со скоростью 17 км/ч, другой — 24 км/ч. Какое расстояние будет 

между катерами через 2 часа после начала движения?» 

1. Рассмотрим чертѐж к задаче и выполним задания. 

17 км/ч? 24 км/ч 

117 км/ч  

А) Обведи карандашом отрезок, обозначающий расстояние, пройденное первым катером за 2 часа. Вычисли 

это расстояние. 

Б) Обведи ручкой отрезок, обозначающий расстояние, пройденное вторым катером. 

В) Рассмотри отрезки, обозначающие расстояние, пройденное двумя катерами за это время. Вычисли это 

расстояние. 

Г) Прочитай вопрос задачи и обозначь на чертеже отрезок, соответствующий искомому. Вычисли это 

расстояние. Напиши ответ. 

2. Рассмотри ещѐ раз решение. 

3. Проверь себя! (Ответ:35 км). 

4. Запиши пояснения к каждому действию и вычисли ответ. 

1. 17 +24 =... 

2.... * 2 =... 

3. 117 —... = 17 км/ч 24км/ч 

Ответ:... 

 

 

                                                                                                         117 км 
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Задача. «От двух пристаней, расстояние между которыми 117 км, отправились одновременно навстречу 

друг другу по реке два катера. Один шѐл со скоростью 17 км/ч, другой — 24 км/ч. Какое расстояние будет 

между катерами через 2 часа после начала движения?» 

1. Закончи чертѐж к задаче. Обозначь на нѐм данные и искомое. 

2. Рассмотри рассуждение от данных к вопросу. Укажи на нѐм последовательность действий и 

арифметические знаки каждого действия: 

17 км/ч 24 км/ч? 

Скорость сближения 2 ч 

Расстояние, пройденное? 

Двумя катерами 117 км 

Расстояние между катерами.? 

3. Пользуясь рассуждением, запиши план решения задачи. 

4. Запиши решение задачи: 

А) по действиям; 

Б) выражением. 

Ответ:... 

5. Проверь себя! Сопоставь ответы, полученные разными способами. 
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Важным является вопрос об организации работы на уроке. Благодаря 

тому что варианты заданий приспособлены к возможностям учащихся, а 

печатная форма предъявления задания снимет сложности, связанные с 

оформлением, на уроке может быть организована самостоятельная работа 

учащихся. Во время этой работы есть возможность оказывать 

индивидуальную работу отдельным учащихся. 

Но возможны и другие варианты. Например, по мере надобности 

учитель может руководить работой учащихся одного из уровней, в то время 

как другие работают самостоятельно. 

Может быть организована и групповая работа учащихся на уроке. При 

этом дети каждой группы обсуждают и выполняют задания совместно. 

Состав таких групп может быть как одноуровневым, так и разноуровневым, в 

 

 

 

Задача. «От двух пристаней, расстояние между которыми 117 км, отправились одновременно навстречу 

друг другу по реке два катера. Один шѐл со скоростью 17 км/ч, другой — 24 км/ч. Какое расстояние будет 

между катерами через 2 часа после начала движения?» 

1. Сделай чертѐж. 

2. Пользуясь чертежом, найди более рациональный способ решения. 

3. Запиши решение задачи: 

А) по действиям; 

Б) выражением. 

Ответ:... 

Дополнительное задание: 

4. Узнай, какое расстояние будет между катерами при той же скорости и направлении движения через 3 ч? 

4 ч? 
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зависимости от целей, которые ставит учитель в этой работе. В конце урока 

работы учащихся собираются учителем для проверки. 

Дифференцированный подход можно использовать и при изучении 

нового материала. Работу можно начать с группы учащихся в 4 человека. 

Например, при изучении переместительного свойства умножения учитель 

даѐт каждому ученику разные пары примеров: 3*2, 2*3. 

После того, как ученики найдут результат, заменяя произведение 

суммой одинаковых слагаемых; учитель предлагает работать группой в 

четыре человека. Он ставит задачу — сравнить пары примеров. Чем они 

похожи? Чем отличаются? Какой вывод можно сделать? Ученики каждой 

группы обсуждают поставленную перед ними задачу и решают, кто из них 

ответит на поставленный вопрос. 

При изучении данного вопроса групповая форма работы особенно 

интересна. Так в процессе фронтальной работы, которая затем следует за 

групповой, ученики убеждаются, что наблюдаемая ими закономерность 

повторилась во всех заданиях у всех групп.В данном виде работы 

целесообразно объединять в группы учащихся с разной успеваемостью и 

уровнем развития. 

Немаловажная роль в обучении математике отводится игровым 

технологиям, представляющим собой систему применения различных 

дидактических игр в обучении, формирующим умение решать задачи на 

основе компетентного выбора альтернативных вариантов. Игровая 

технология обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Известный французский ученый Луи де Бройль 

утверждал, что все игры (даже самые простые) имеют много общих 

элементов с работой ученого. В игре привлекает поставленная задача и 

трудность, которую можно преодолеть, а затем радость открытия и 

ощущение преодоленного препятствия. «Учиться  можно только весело. 

Чтобы переваривать знания надо поглощать их с аппетитом», - писал 

А.Франс. На уроках математики игра развивает вычислительные навыки,  
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логическое мышление, у учащихся вырабатывается умение сосредоточиться, 

развивается внимание, стремление к знаниям. В учебники математики 

включены сюжеты национальных игр, которые используются в качестве 

физминуток или игр на уроках и во время отдыха. Дети с удовольствием 

играют в такие игры, как: перетягивание каната, игра в чехарду, «вытолкни 

плечом» и т.д. Учащиеся в ходе игры учатся, познают, запоминают новое, 

ориентируются в необычных ситуациях, развивают навыки, фантазию. Даже 

самые пассивные ученики включаются в игру с огромным желанием. 

Приведем несколько примеров. 

Игра «Лестница». Класс делится на две команды. От каждой команды 

вызывается к доске один ученик. Ребята ведут устный счет с нижних 

ступенек с обеих сторон лестницы. Решивший отмечает ответ. Дальше его 

сменяет другой член команды. Происходит движение вверх к заветному 

флажку. 

Игра «Заселяем домики» используется для повторения и закрепления 

знаний состава чисел первого десятка. 

Эффективны на уроках и во внеурочной деятельности некоторые 

приемы развития критического мышления, цель их использования – 

научить ребѐнка самостоятельно мыслить и передавать информацию, чтобы 

другие узнали о том, что нового он открыл для себя. Технология 

критического мышления развивает коммуникативные компетентности 

младших школьников, умение находить и анализировать информацию, учит 

мыслить объективно и разносторонне. 

Применение приѐмов технологии критического мышления на уроках 

позволяет получить хороший результат, поскольку используются разные 

источники информации, задействованы различные виды памяти и 

восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше 

запоминать изученный материал. 

Например: составление кластер – проекта «Число 7 в жизни 

человека». 
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Форма работы – работа в группах. Напоминаем детям о 

взаимоуважении и умении слушать друг друга. 

Задание: подумайте и запишите на бумаге крупным шрифтом, где 

встречается число 7 в жизни человека, в природе, в литературе, музыке. 

    1 группа – число 7 в жизни человека; 

    2 группа – число 7 в  природе; 

    3 группа – число 7 в литературе, музыке.  

Кластер-проект 

Число «Семь»   

Крылатые слова (семь пятниц на неделе, быть на седьмом небе). 

Природа (семь чудес света, семь цветов радуги, в неделе семь дней). 

Православие (семь дней творения, семь ангелов, семиглавый Дракон, 

семь грехов). 

Устное нар творчество: 

Загадки (Вьется по ветру коса, а по спинке полоса. Ответ: Семь); 

Сказки («Цветик-семицветик», «Волк и семеро козлят», «Белоснежка 

и семь гномов»); 

Пословицы («Семь раз отмерь – один раз отрежь», «У семи нянек дитя 

без глазу», «Семеро одного не ждут»). 

Число «Семь» в математике (7,14,21,28,35,42,49,56,63,70). 

Музыка (Семь нот (октава)). 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен… 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы 

учащихся на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у 

них опыта и знаний. он позволяет выяснить все, что знают или думают 

ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок 

корзины, в которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе 

знают об изучаемой теме. 

Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 
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1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или 

иной проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что 

знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. 

Ученики делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). 

Время на обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 

факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в 

«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину 

идей можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, 

имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в 

сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть 

связаны в логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой 

информации. 

Прием «Синквейн» 

Это пятистрочная стихотворная форма, которая помогает описывать суть 

изучаемых понятий в лаконичной форме, а также осуществлять рефлексию 

на основе полученных знаний. 

Правило построения синквейна: 

1 строка– одно существительное, выражающее главную тему cинквейна. 

2 строка– два прилагательных, выражающих главную мысль. 

3 строка– три глагола, описывающие действия в рамках темы. 

4 строка– фраза, несущая определенный смысл. 
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5 строка– заключение в форме существительного (ассоциация с первым 

словом). 

При составлении синквейна, у детей развивается не только критическое 

мышление, но и образное. Данная форма работы направлена на развитие у 

учащихся творческих способностей. 

Пример синквейна: 

1.Контрольная работа. 

2.Интересная, понятная 

3. Пишем, строим, вычисляем. 

4. Тетрадь для контрольных 

работ. 

5. Математика.  

1.Дроби. 

2.Правильные, неправильные. 

3.Решать, складывать, умножать. 

4.Я умею решать основные 

задачи на дроби. 

5.Легко. 

Технология «Портфолио» 

В соответствии с последними реформами в образовании, особое место 

в новой системе оценивания уделено технологии «Портфолио» для 

стимулирования активности, развития творческого потенциала детей, 

которая позволяет проследить индивидуальный прогресс ученика, помогает 

ему осознать свои сильные и слабые стороны, позволяет судить не только об 

учебных, но и о творческих и коммуникативных достижениях. 

Создание портфолио – долгосрочная программа (начинается с первого 

класса). В течение четырех лет учащиеся трудятся над сбором материалов, 

выбирают самые удачные творческие работы, с удовольствием принимают 

участие в разнообразных конкурсах и олимпиадах различного уровня. 

В разделе «Мои достижения» помещаются грамоты, сертификаты, 

благодарственные письма, итоговые листы успеваемости. В конце учебного 

года проводится анализ учебных достижений. Ребята с воодушевлением 

представляют свои портфолио. Введение технологии «портфолио» дает 

положительные результаты. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Могут быть использованы на различных этапах урока математики: 
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 самостоятельное обучение с отсутствием или отрицанием деятельности 

учителя; 

 частичная замена (фрагментарное, выборочное использование 

дополнительного материала); 

 использование тренировочных программ; 

 выполнение домашних самостоятельных и творческих заданий; 

 использование компьютера для вычислений, построения графиков; 

 использование информационно-справочных программ. 

В процессе преподавания математики, информационные технологии могут 

использоваться в различных формах. Используемые мною направления 

можно представить в виде следующих основных блоков: 

 мультимедийные сценарии уроков; 

 проверка знаний на уроке и дома (самостоятельные работы, 

математические диктанты, контрольные и самостоятельные работы, 

онлайн тесты); 

 мультимедийные приложения 

 электронные пособия 

Сегодня ИКТ можно считать тем новым способом передачи знаний, 

который соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

ребенка. Он позволяет ребенку с интересом учиться, находить источники 

информации, воспитывает самостоятельность и ответственность при 

получении новых знаний. 

Чтобы обогатить урок, сделать его более интересным, доступным и 

содержательным, при планировании предусматриваем, как, где и когда 

лучше включить в работу ИКТ: для проверки домашнего задания, 

объяснения нового материала, закрепления темы, контроля над усвоением 

изученного, обобщения и систематизации пройденных тем, для уроков 

развития речи и т.д. Использование ИКТ даѐт нам возможность 

дифференцировать учебный процесс, проводить на уроках математики 

настоящие виртуальные путешествия. Очевидно, что компьютер является 
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мощным стимулом для творчества детей, поэтому продуктивность уроков с  

использованием ИКТ очень высокая. Экран монитора притягивает внимание, 

которого мы порой не можем добиться при фронтальной работе с классом. 

Поскольку формирование здорового поколения – это одна из главных 

задач развития страны и современного образования, важным аспектом 

является использование здоровьесберегающих технологий. Чтобы 

сохранить здоровье ученика за период обучения, задача педагога 

заключается в формировании у него необходимых знаний, умений и навыков 

по здоровому образу жизни и применению полученных знаний в 

повседневной жизни. 

На всех этапах уроков прослеживается здоровьесберегающий подход, 

рациональная организация учебного процесса, чѐткое чередование и смена 

видов деятельности, работа в парах, работа в группах, индивидуальный 

подход к учащимся, создание ситуации успеха и эмоциональные разгрузки, 

применение ИКТ, проведение физминуток и динамических пауз. Для того, 

чтобы дети не уставали на уроке, проводятся физкультминутки и 

специальные упражнения для снятия напряжения мышц опорно-

двигательного аппарата, упражнения для рук и пальцев, упражнения для 

формирования правильного дыхания, упражнения для укрепления мышц глаз 

и улучшения зрения. 

Дети, обучающиеся по полилингвальным учебникам, с первого класса 

знакомятся с условиями сохранения здоровья, правилами здорового образа 

жизни, основными гигиеническими правилами, социальными нормами и 

традициями заботы о людях, с основами правильного питания, 

особенностями и пользой национальной кухни. 

Таким образом, использование современных образовательных 

технологий позволяет учителям добиваться высокого качества обучения, 

увеличивается число учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

исследовательских проектах и различных творческих конкурсах. Применение 

новых технологий в начальной школе способствует развитию у школьников 
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познавательной активности, творчества, креативности, умения работать с 

информацией, повышению самооценки, формированию положительной 

мотивации к изучению математики в начальной школе, а главное, 

повышается динамика качества обучения. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Охарактеризуйте сущность технологии дифференцированного 

обучения. 

2. Приведите примеры разноуровневых заданий. 

3. Назовите характерные черты здоровьесберенающих технологий. 

3. Приведите пример применения ИКТ технологии. 

4.Назовите особенности  применения технологии критического 

мышления. 

Тема-7. Применение педагогических технологий на уроках чтение 

направленных на формирование компетенций (2 часа, практика). 

Цель практического занятия: проанализировать особенности 

применения педагогических технологий на уроках чтения направленных на 

формирование компетенций. 

 Ключевые слова: технология развития критического мышления, 

технология продуктивного чтения, проблемно-диалогическая технология. 

В современной педагогике используются различные технологии, 

позволяющие сформировать предметные и ключевые компетенции, и 

эффективно развивать речь учащихся на уроках. Среди них следует выделить 

технологию развития критического мышления, технологию продуктивного 

чтения, проблемно-диалогическую технологию. 

Технология развития критического мышления 

Одной из наиболее продуктивных технологий является  технология 

развития критического мышления.   Под критическим мышлением понимают 

проявление детской любознательности, способность высказать собственное 

мнение по определенному вопросу, использовать исследовательские и 

творческие методы для доказательства своей мысли. Критическое мышление 
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— способность ставить новые вопросы, выдвигать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные решения.  Ученик, умеющий 

критически мыслить,  способен выделять в тексте противоречия и типы 

присутствующих в нем структур; аргументировать свою точку зрения, 

опираясь не только на логику (что уже немаловажно), но и на представления 

собеседника;  рассматривать  проблемы с разных точек зрения;  находить 

несколько вариантов решения какой-либо проблемы;  активно воспринимать 

информацию. 

Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов 

(стадий): стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. 

1 этап - «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребенок ставит перед 

собой вопрос «Что я знаю?» по данной проблеме. 

2 этап - «Осмысление» (реализация осмысления). 

На данной стадии ребенок под руководством учителя и с помощью 

своих товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил перед собой на 

первой стадии (что хочу знать). 

3 этап - «Рефлексия» (размышление). 

Размышление и обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по 

данной проблеме. 

1.На этапе вызова идет формирование личностного интереса к 

получению новой информации. Учащийся вовлечен в воспоминание того, что 

он знает, это побуждает ученика проанализировать собственные знания и 

определить цель исследования изучаемой темы. Задача учителя на этом этапе 

– обобщить знания учащихся по данной теме, помочь каждому ученику 

определить «свое личное знание» и основные цели. 

Приѐмы, используемые на этом этапе на уроках чтения: 

Таблица «Знаю – хочу знать - узнал». 

Перед учащимися ставятся вопросы: 

Что вы знаете об этом писателе? 

Какие знаете его произведения? 
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Особенности произведений этого писателя 

Что узнали нового? 

Что вы считаете нужным узнать? 

Ответы вписываются в первые две колонки таблицы. 

Поработав в парах, ученики заполняют третью колонку таблицы. Идет 

обсуждение: совпало ли первоначальное представление с последующим. 

Графа «Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с 

дополнительной литературой. 

 

Знаю Хочу знать Узнал 

   

   

Прием прогнозирование по иллюстрации 

Рассматривание иллюстраций с высказыванием своих предположений. 

Наводящие вопросы учителя: 1.Посмотрите на иллюстрацию и определите 

тему. Что может произойти? 2..Опишите героя, определите черты его 

характера. 

Приѐм «ассоциация» 

Его можно применить для определения темы урока и дальнейшей цели 

изучения произведения. Он дает возможность определить тему урока, 

развить воображение, интуицию. Ребята высказывают предположения о 

содержании произведения, обсуждают название, называют ассоциации, 

которые оно вызывает. ( Почему именно так называется? Что может 

произойти в пьесе с таким названием? Прошу сформулировать свои догадки.) 

Дерево предсказаний 

Этот прием помогает строить предположения по поводу развития 

сюжетной линии в рассказе, повести. 

Правила работы с данным приемом таковы: ствол дерева – тема, ветви – 

предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – 
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«возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец, 

«листья» – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или 

иного мнения. 

  

 

 

Дерево предсказаний может выглядеть так: 

 

 

Главными задачами второго этапа осмысление  является активное 

получение информации, соотнесение нового и уже известного. Задача 
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учителя на этом этапе – установление последовательной связи между 

известными и вновь полученными знаниями для создания нового понимания. 

Прием «Чтение – суммирование в парах» 

Лучше этот прием применять в 3-4 классах. Детям в классе предлагается 

несколько разных текстов по общей  теме (или один и тот же текст 

фрагментами). Каждая группа изучает свой текст, на большом листе 

фиксирует его краткое содержание (выдержками из текста), затем перед всем 

классом воспроизводит содержание текста с опорой на свои пометки. 

Остальные могут задавать уточняющие вопросы. После прослушивания 

обоих текстов делается коллективный вывод о главной мысли этих рассказов, 

о том, что узнали 

«Чтение с пометками» 

Этот прием помогает снять проблему неосмысленного чтения текста. 

Детям предлагается прочитать текст и, пользуясь специальными 

значками, произвести разметку текста: v- это я знал ; + - это новое для меня; ! 

- этим я удивлен; * - это было интересно. Этот приѐм используется  при 

работе  с текстами про животных и с научно-познавательными текстами 

«Работа с вопросником». 

Самостоятельная работа с учебником. Детям предлагается ряд вопросов 

к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы 

даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 

рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска 

обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, 

найденных ответов, отсеивание лишнего. 

«Уголки» 

При характеристике одного из героев класс делится на две группы. Одна 

группа готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, 

положительных качеств героя, другая - об отрицательных, подкрепляя свой 

ответ выдержками из текста. Данный прием используется после чтения всего 
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произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит 

детей диалогу, культуре общения. 

«Взаимоопрос» 

Один из способов работы в парах. Два ученика читают текст, 

останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного 

уровня по содержанию прочитанного. Данная форма способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

На этапе рефлексия учащиеся выражают свои мысли через информацию, 

которую получили, свое эмоциональное отношение к героям произведений, 

свое понимание художественного образа 

«Написание творческих работ» 

Детям предлагается написать продолжение понравившегося 

произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта 

работа выполняется детьми, в зависимости от их уровня развития,  все с 

удовольствием делают эту работу. 

«Создание викторины» 

Проводится после изучения темы или нескольких тем. Дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для 

викторины, потом объединяются в группы, и проводятся соревнование. 

Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а потом весь класс 

задаѐт «знатокам» вопросы. 

«Синквейн» 

Слово синквейн происходит от французского «пять». Это стихотворение 

из пяти строк, которое строится по правилам. 

1.  В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным). 

2.  Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными). 
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3.  Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4.  Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме. 

5.  Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы. 

Как это делать: 

Название (обычно существительное)___________________________ 

Описание (обычно прилагательное)____________________________ 

Действия___________________________________________________ 

Чувство (фраза)_____________________________________________ 

Повторение сути____________________________________________ 

Не всегда требуется очень четкое соблюдение правил написания этого 

вида стихотворения. Например, в четвертой строке можно использовать три 

или пять слов, а в пятой строке – два слова. Можно использовать в строчках 

и другие части речи – но только в том случае, если это необходимо для 

улучшения текста. 

«Логическая цепочка». 

После текста учащимся предлагается построить события в логической 

последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов. 

 «Кластер» 

Дети выделяют смысловые единицы текста и графически их оформляют 

в определенном порядке в виде грозди. Использовать этот прием можно на 

всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве 

стратегии урока в целом. 

Выделяем центр – это тема, от неѐ отходят лучи – крупные смысловые 

единицы, а от них соответствующие термины и понятия. 
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Например, центр – название текста, Смысловые единицы –  деление 

текста  на части, озаглавливание частей, нахождение ключевых слов или фраз  

Очень популярен на уроках чтения приѐм «Чтение с остановками». 

1.     Материалом для использования приема «Чтение с остановками» 

служит повествовательный текст. Текст должен содержать проблему, которая 

лежит не на поверхности, а спрятана внутри. Размер текста не должен 

превышать пяти-семи страниц 

Непременное условие для использования данного приема - найти 

оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки - своеобразные 

шторы: по одну сторону находится уже известная информация, а по другую - 

совершенно неизвестная информация, которая способна серьезно повлиять 

на оценку событий. 

Данный прием содержит все стадии технологии. 

Схема реализации: 

А) Рассказ  учителя о своем личном опыте знакомства с этой книгой 

Здесь необходимо быть максимально искренними. Вступление должно быть 

не слишком длинным – не более трех-четырех минут. Если учитель не готов 

к выражению своих чувств, то лучше ограничатся краткой информацией о 

личности автора. 

Б) Обсуждение названия произведения. Почему именно так называется 

произведение? Что может произойти в рассказе с таким названием? 

В) Чтение текста до запланированных учителем остановок. Во время 

этих остановок учитель задаѐт  вопросы, которые побуждали бы учеников к 

критическому мышлению («Что заставило героя поступить именно так?», 

«Как дальше будут разворачиваться события?», «Какие чувства вызвал этот 

отрывок текста?» и т.д. Последним должен быть задан вопрос «Что будет 

дальше и почему?») При прочтении текста можно использовать цвета. 

Ответы на простые вопросы можно подчеркивать синим цветом, на сложные- 

красным. 
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После первой или второй остановки можно использовать прием «Дерево 

предсказаний».  На «стрелочках» – линиях соединения – школьники 

записывают объяснения своим версиям, таким образом, они учатся 

аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с 

данными текста. 

Г) После окончания работы с текстом учитель предлагает учащимся на 

выбор две-четыре цитаты (или пословицы, расхожих выражения), связанные 

с содержанием текста и отражающие различные подходы к интерпретации 

сюжета. Детям нужно выбрать одну из них – какая, на их взгляд, больше 

подходит по смыслу к тексту. Также можно использовать такие приемы как  

составление кластера, синквейн, творческие задания. 

Применение  учителем данных приемов на уроках чтения позволяет 

получить очень хороший результат, поскольку используются разные 

источники информации, задействованы различные виды памяти и 

восприятия. Письменное фиксирование информации позволяет лучше 

запоминать изученный материал. 

Вывод: применение данной технологии позволяет продуктивно 

формировать у младшего школьника такие УУД как умение аргументировать 

свое мнение; задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности, способствует развитию 

речи учащихся.  

Технология продуктивного чтения 

В Образовательной системе существует единая для всех уроков 

технология чтения текста, основанная на природосообразной технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности. Сама технология 

включает в себя 3 этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). 
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Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности 

текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, 

ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, 

мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к 

работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями 

текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором через 

текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

4. Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 

Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 
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авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла 

заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение 

видения художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление 

содержания, художественной формы). 

Проблемно-диалогическая технология 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на 

вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали проблемы. В 

словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке 

изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка 

учебной проблемы и поиск ее решения. 

• Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или 

вопроса для исследования. 

• Поиск решения – этап формулирования нового знания. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения 

ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. 

Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. 

• Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих реплик, 

которые помогают ученику работать по-настоящему творчески. На этапе 

постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики 

осознали противоречие, заложенное в проблемной ситуации, и 

сформулировали проблему. На этапе поиска решения учитель побуждает 

учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» 

знаний путем проб и ошибок. 
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• Подводящий диалог представляет собой систему вопросов и заданий, 

которая активизирует и, соответственно, развивает логическое мышление 

учеников. На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит 

учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он выстраивает 

логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию. 

Таким образом, проблемно-диалогическое обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий творческое усвоение знаний учащимися посредством 

специально организованного учителем диалога. Учитель сначала в 

побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить 

учебную проблему, т.е. сформулировать тему урока или вопрос для 

исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому 

материалу, формируя познавательную мотивацию. Затем посредством 

побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, 

или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное понимание 

учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. 

В отличие от этого традиционное обучение – это тип обучения, 

обеспечивающий репродуктивное усвоение знаний, умений и навыков. При 

этом постановка проблемы сводится к сообщению учителем темы урока; 

поиск решения редуцирован до изложения готового знания, что не 

гарантирует его понимания большинством класса. 

Центральную часть технологии составляет характеристика проблемно-

диалогических методов обучения.  

Классификация методов обучения (методов введения знаний) 

Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

Постановк

а проблемы 

Побуждающий от 

проблемной ситуации 

диалог 

Подводящий 

к теме диалог 

Сообщение 

темы 

Поиск Побуждающий к Подводящий Сообщение 
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Методы Проблемно-диалогические Традиционные 

решения выдвижению и проверке 

гипотез диалог 

к знанию диалог знания 

В рамках технологии разработаны приемы создания проблемной 

ситуации и для каждого прописан текст  диалога, описаны способы 

реагирования учителя на предлагаемые учениками формулировки учебной 

проблемы; установлена предметная специфика приемов создания 

проблемной ситуации. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Охарактеризуйте сущность технология развития критического 

мышления. 

2. Назовите приемы применяемые в технологии развития 

критического мышления . 

3. Назовите основные этапы технология развития критического 

мышления. 

3. Приведите пример применения технология развития критического 

мышления. 

4. Назовите особенности  применения технологии технологии 

продуктивного чтения. 
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Тема 1: Современные подходы к повышению эффективности 

начального образования 

Появление исследований в области педагогических технологий можно 

рассматривать как новый этап в развитии дидактики, так как обращается 

внимание педагогов и на технологический (инструментальный), и на 

концептуальный (теоретический) аспекты педагогической деятельности. 

В теоретическом плане педагогическая технология рассматривается как 

следующий шаг в развитии теории обучения. По мнению современных 

дидактов, проблема педагогических технологий – это проблема перехода от 

теории обучения к еѐ методическим разработкам, системе педагогической 

деятельности, поскольку в построении педагогической технологии находят 

своѐ отражения все основные структуры процесса обучения, начиная от 

постановки цели и завершая диагностикой его конечных результатов. В 

построении педагогической технологии преподаватель осмысливает и 

обосновывает свою деятельность с точки зрения целостного процесса 

обучения, сосредотачивая своѐ внимание не только на исполнительных 

(методических) действиях, но обосновывает эти действия, прогнозируя 

конечный результат. 

 

 

Параметры 

сравнения 

Методика обучения Технология обучения 

Определение Отрасль педагогической 

науки, представляющая 

собой частную теорию 

обучения или частную 

дидактику 

1) Совокупность способов 

организации учебного 

процесса, направленных на 

оптимизацию учебно--

познавательного процесса;  

2) конструирование и 

применение методов и 

приемов для обеспечен 

эффективности учебного 

процесса 
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Предмет Сфера пересечения 

профессиональной 

(преподавательской) 

деятельности учителя и 

научной  области зна 

ний в рамках учебного 

предмета 

Система форм и видов 

взаимодействия учителя и 

ученика в процессе обучения, 

учитывающая  возможности 

педагога и учащегося, 

адекватно применимая на 

различных учебных 

предметах 

Задачи • Устанавливаются 

нормативные требования 

к обучающей 

деятельности учителя и 

учащихся; 

• определяются 

методы, методические 

средства и 

организационные формы 

взаимодействия учителя 

и учащихся, наиболее 

полно отвечающие 

задачам обучения 

конкретной дисциплине; 

• учителю 

обеспечивается 

возможность 

постоянного обновления 

теоретических и 

методических знаний; 

создаются условия для 

повышения 

профессионального 

мастерства и обмена 

передовым 

педагогическим (и 

методическим) опытом 

• Обеспечивает решение 

одновременно трех задач в 

процессе обучения:  

 учебно-познавательной; 

 коммуникативно-

развивающей, 

 социально-ориентационной; 

•Усиливает учебную 

мотивацию, оптимизирует 

систему оценки ЗУН 

учащихся; 

•Вооружает конкретными 

приѐмами и навыками 

индивидуальной и групповой 

работы в процессе 

познавательной деятельности; 

•Даѐт учащимся 

представление об основах 

автодидактики, способах 

получения, обработки, 

воспроизведения информации 

Формы Семинары-практикумы, 

индивидуальные и 

групповые 

консультации; защита 

конспектов уроков, 

взаимопосещения, 

анализ и самоанализ 

урочной деятельности; 

Урок, система занятий в виде 

«погружения», деловой, 

ролевой игр, 

непосредственное и 

опосредованное учебное 

взаимодействие с со-

учениками, педагогом, TСO и 

т.д. 
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творческие отчеты; 

педагогические чтения, 

курсы повышения 

квалификации, конкурсы 

«учитель года» и др. 

 

Задание для закрепления материала: 

При помощи метода Интеллект карты систематизируйте представления о 

«Методики обучения» и «Технологии обучения». 

 

Тема 2: Обучение стратегиии и технологии сотрудничества для 

преодоления проблем, возникающих в связи с профессиональной с 

деятельностью. 

Существуют несколько вариантов реализации технологии сотрудничества. 

Сотрудничество создает условия и для большей заинтересованности в 

знаниях. Чем совершеннее методика преподавания, тем больше и активнее 

интерес к предмету.  

• Возможность присовокупить к своим и чужие знания; 

• Формируется критический подход к информации и умение 

аргументировать свою точку зрения; 

• Развиваются творческие способности; 

• Формирует позитивное отношение к изучаемому предмету; 

• Сосредоточенность на достижении общего успеха благотворно 

сказывается на эмоциональном состоянии учащихся; 
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• Создает обстановку взаимного доверия. Взаимное доверие - прекрасная 

основа для отличной успеваемости каждого. 

Технологии подготовки и проведения урока в сотрудничестве на основе 

малых групп. 

1 этап. Выбрать тему, цель и задачи урока. 

Как известно, цель и задачи определяют основные виды деятельности 

школьников, которые учитель планирует организовать на уроке. Учитель 

может выписать эти виды деятельности школьников на листе и продумать, 

какие из них целесообразно "передать" в группы. 

Пример 1. 

При ознакомлении с новым материалом после фронтального объяснения 

учитель предлагает школьникам ответить на заранее написанные на доске 

вопросы по новому материалу, пользуясь учебной литературой. Возможны 

два варианта работы учеников: 

Индивидуальные ответы; 

Подготовка ответов на вопросы в группах. 

Пример 2. 

Ученики должны решить примеры по новой теме. Эта работа также может 

быть проведена несколькими вариантами: 

Ученики выходят к доске по одному и решают примеры, а остальные 

работают в тетрадях, сверяясь с доской; 

Ученики работают в группах "по вертушке". 

2 этап. Определить объем учебного материала, подлежащего изучению на 

уроке. 

Определяя объем материала, подлежащего изучению на уроке, учитель 

должен помнить, что чаще всего он будет меньшим, чем при обычной 

организации обучения, а время, затрачиваемое на его освоение, 

соответственно большим. Следовательно, надо определить возможный 

резерв учебного времени, продумать, за счет чего возможна его экономия. 
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При этом, скорее всего, педагогу придется скорректировать тематическое 

планирование целого раздела. 

3 этап. Подготовить задания для групповой работы, необходимый 

дидактический и раздаточный материал. 

Подготовка заданий для групповой работы, необходимого дидактического и 

раздаточного материала - центральное и самое трудоемкое звено технологии. 

При этом, чем больше сил тратит учитель на продумывание и подготовку 

материалов, тем успешнее пройдет урок сотрудничества и тем большее 

удовлетворение получит от него педагог. 

При подборе заданий для групповой работы в сотрудничестве следует иметь 

в виду следующее: 

1) разные группы могут получить либо одинаковые, либо различные задания, 

что определяется темой и целью урока, а также выбранным вариантом 

организации групповой работы, но важно, чтобы группы не соревновались 

между собой; 

2) задание должно обеспечивать взаимозависимость участников группы, при 

этом чем разносторонне эта взаимозависимость, тем больший развивающий 

эффект даст задание. 

Пример 1. 

На уроке технологии "Лепка из пластилина" учитель дает группам, 

состоящим из 3-7 человек, задание: "Изготовить композицию по сказке 

"Колобок", используя: 

Лист фанеры, плотного картона или пластика размером А3, на котором будет 

расположена композиция; 

Пластилин. 

Роли членов группы и содержание их деятельности может быть следующим: 

- ведущий (1 чел) предлагает общую композицию: какой фрагмент сказки 

будет представлен в композиции; какие фигурки в какой позе, с каким 

настроением следует вылепить; продумывает расположение фигурок на 

листе; распределяет изготавливаемые изделия по исполнителям; следит за 
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соотношением размеров и стиля изготавливаемых изделий композиции 

отдельными исполнителями и их соответствие общему замыслу композиции; 

представляет готовую работу; 

- исполнители (1-5чел) изготавливают отдельные композиции; 

- декоратор (1 чел) украшает лист; укрепляет на нем изготовленные фигурки, 

сообразуясь с общим замыслом композиции. 

Данное задание полностью обеспечивает взаимозависимость членов группы. 

В самом деле, при его выполнении ученики связаны: 

1. единым результатом - создать общую композицию; 

2. общими ресурсами - один лист на группу; 

3. распределением ролей - каждый ребенок отвечает за свой участок работы, 

но согласует его с остальными; 

4. общей оценкой. 

Другие группы могут получить такое же или задание. Если задание было 

одинаковое для всех групп, то, естественно, группы имеют право выбрать 

разные эпизоды сказки или создать свою собственную композицию по 

одному и тому же эпизоду. В этом случае при подведении итогов работы 

интересно будет сравнить результаты различных групп. Возможен и другой 

вариант: группам предлагаются разные сказки. В этом случае выбор сказки 

может осуществляться по жребию. 

4 этап. Продумать вопрос о численности и комплектовании групп, 

расстановке мебели в аудитории. 

На первых уроках, проходящих на основе технологии сотрудничества, лучше 

комплектовать небольшие группы, по 3-4 человека. Следует иметь в виду, 

что организация таких групп требует минимальной перестановки мебели в 

классе. Работа больших групп, по 5-6 человек, связана с существенной 

перестановкой столов. 

Желательно, чтобы в группу вошли ученики: 

    с разными учебными возможностями; 

    мальчики и девочки. 
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Обладая разной обучаемостью, интересами и работоспособностью, такие 

ученики будут дополнять друг друга. Сильные ученики в этом случае 

успевают не только сами выполнить свою часть работы, но и оказать помощь 

товарищам, наблюдать за их работой, предупредить появление у них ошибок. 

В результате они и сами глубже проникают в материал. 

Скорее всего, группа, составленная только из слабых учеников, будет 

неработоспособна, так как в ней некому руководить познавательной 

деятельностью, а учащиеся не смогут помочь друг другу. 

Планируя состав группы, необходимо учитывать психологическую 

совместимость детей. Нежелательно включать в одну группу закадычных 

подружек или, наоборот, детей, недолюбливающих друг друга. Иногда 

следует обратить внимание и на личностные качества отдельных учеников, 

такие, как медлительность, вспыльчивость, обидчивость и др. 

Пример. 

Группам дается задание ответить на вопросы по новому материалу. В группе 

4 человека: сильный, двое средних и один слабый ученик. Работа может быть 

построена следующим образом: сильный ученик непосредственно отвечает 

на вопросы и руководит работой группы; слабый ученик находит 

подтверждение его ответов в тексте учебника; два других ученика работают 

следующим образом: один записывает ответы на лист бумаги, другой 

придумывает или находит в учебнике примеры. 

5 этап. Наметить возможные внутригрупповые роли. 

Организация обучения в сотрудничестве предполагает специальное внимание 

к определению и распределению внутригрупповых ролей. Естественно, что 

каждое задание требует и своего состава исполнителей. Готовясь к уроку, 

учитель должен составить список возможных ролей, необходимых для 

выполнения определенного задания. Полезно выписать их на карточку и 

познакомить с ними учеников, попросив их самим определиться с ролями. 

Для того, чтобы способствовать формированию адекватной самооценки 

каждого ученика и создать условия для его самоопределения, необходимо, 
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чтобы участники группы сами распределяли роли. Однако учитель может 

помочь школьникам в этом. Желательно, чтобы каждый ученик мог 

попробовать себя в наибольшем числе ролей, побывать и лидером, и 

исполнителем, и критиком. 

Возможны следующие внутригрупповые роли учебного сотрудничества: 

координатор, генератор идей, критик, исполнитель, ответственный за идею, 

ответственный за написание; оформитель, докладчик, контролер, 

ответственный за культуру поведения, организатор активной деятельности; 

редактор, ведущий и др. 

Часто бывает так, что во время выполнения задания дети часто меняются 

ролями. 

Пример. 

Задание "Четверка". 

При отработке правописания словарных слов один из учеников (ведущий) 

диктует трем другим слова по карточке, затем проверяет правописание 

продиктованных слов. После этого роль ведущего переходит к следующему 

ученику четверки и т.д. 

6 этап. Выделить этапы урока, на которых планируется организация 

групповой работы, продумать, как будет осуществляться интеграция 

групповой работы в общую структуру урока, определить продолжительность 

групповой работы. 

В ходе выделения этапов урока, на которых планируется организация 

групповой работы, и продумывания, как будет осуществляться интеграция 

групповой работы в общую структуру урока, учителю полезно иметь в виду, 

что продолжительность групповой работы в начальной школе на первых 

порах составляет 5-7 минут, т.е. достаточно невелика. Это связано с тем, что 

школьники, не обладая необходимыми для сотрудничества социальными 

умениями, часто создают излишний шум, который может стать помехой для 

освоения учебного материала. Кроме того, работая в группе, ученики 

остаются практически на едином для всех ее участников уровне освоения 
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знаний, но некоторым учащимся этого явно мало, у них появляется 

неудовлетворенность, потребность в более трудных типах задач и 

оригинальных заданиях. Для таких учеников длительная работа в группе 

совместно с более слабыми товарищами нежелательна. Поэтому некоторые 

учителя практикуют время от времени создание специальных, так 

называемых олимпиадных групп из сильных учеников или организуют их 

индивидуальную работу. 

К групповой работе на одном уроке можно обращаться несколько раз, на 

различных этапах урока, сообразуясь с необходимостью и 

целесообразностью такой работы. В таком случае говорят: "Собираем 

группы" или "Рассыпаем группы". 

7 этап. Разработать правила индивидуального и группового оценивания на 

данном уроке. 

Оценивание результатов групповой работы - важный и обязательный момент 

такого урока. Наряду с учебными достижениями учеников и выставлением 

им отметок, необходимо оценивать и социальные достижения школьников, 

комментировать проявленные ими коллективистские качества, подмечать 

проявления помощи товарищам, взаимовыручки, подчеркивать вклад в 

общее дело. Существует несколько правил такого оценивания, которые 

касаются учебных и социальных достижений школьников, а именно: 

а) относительно учебных достижений: 

 производить оценку отдельных членов группы на основе сравнения с ранее 

достигнутыми этим учеником результатами; 

 любой член группы имеет право дополнять высказывания своего товарища 

по группе, за это можно поощрить группу дополнительным баллом; 

 групповую работу надо оценивать одинаковым баллом для всех членов 

группы; 

 

б) относительно социальных достижений: 

 если группы работают охотно, то хвалить и поощрять группы не следует; 
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 все члены группы должны получать одинаковое поощрение или не получать 

никакого; 

 необходимо избегать выделения какой-либо одной группы, не устраивать 

соревнования; 

 если какая-либо группа работала плохо, не заслужила поощрения, то ее не 

следует ругать, а надо постараться найти способ дополнительной практики, в 

крайнем случае, попытаться переформировать ее; 

 необходимо обсудить психологические результаты: что удалось и почему; к 

чему следует стремиться; 

 важно обсудить трудности, с которыми участники групп встретились на этом 

уроке, выявить приемы, которые помогли справиться с ними. 

Подготовка к уроку в сотрудничестве - довольно трудоемкий процесс, 

требующий от учителя определенного энтузиазма. Кроме того, объем 

материала, подлежащего изучению на уроке в сотрудничестве, меньше, чем 

объем материала обычного урока. Следовательно, должны быть достаточно 

очевидные преимущества обучения в сотрудничестве на основе малых групп, 

делающих данные приемы и технологию привлекательной для учителей и 

учеников. Это: 

Обучение в сотрудничестве на основе малых групп помогает каждому 

ученику лучше освоить учебный материал, более глубоко вникая в его 

содержание. Дело в том, что, предлагая новый материал, учитель старается 

излагать его хотя и доступно, но на достаточно научном уровне, а не все 

учащиеся воспринимают, осмысливают его объяснения. Кроме того, 

различные способности школьников, различный темп обучаемости приводят 

к тому, что некоторые из учеников испытывают большие затруднения при 

изучении нового материала. Обучение в сотрудничестве на основе малых 

групп дает каждому ученику возможность систематически проговаривать 

учебный материал, выражать свои мысли вслух, что способствует 

осознанному обобщению знаний. Выполняя групповое задание, каждый 
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ученик подвергается пооперационному контролю со стороны своих 

товарищей, что помогает предупредить возникновение ошибок. 

Работа в группе способствует возникновению интереса к процессу учения и 

чувства удовлетворенности не только результатами, но и самим процессом 

обучения, особенно если учитель создает, подмечает и поддерживает 

ситуацию успеха каждого ученика. На это и направлены те принципы 

оценивания групповой работы, которые были приведены выше. 

При групповой работе в сотрудничестве все ученики класса работают на 

уроке. Сама организация урока настолько захватывающая, что никто из них 

не может отсидеться, заняться не общим, а посторонним делом. 

Принцип личной ответственности каждого за успехи всех, правило 

распределения работы и ролей, а также принцип рефлексии приводят к тому, 

что ученики стремятся выбирать себе способ внутригруппового участия с 

учетом максимальной пользы для общего дела, а это, в свою очередь, 

способствует формированию адекватной самооценки и самоопределению 

школьника, помогает развитию его творческих возможностей. 

Примеры заданий для обучения в сотрудничестве на основе малых групп: 

    Выполнить задание по "цепочке" - прочитать, решить задачи и т.д.; 

    Выполнить микроисследование, например, изготовить памятку по 

различным случаям употребления мягкого знака; 

    Дать развернутый комментарий решенной на доске учителем задачи; 

    Изготовить опорные сигналы для решения задач определенного типа; 

    Изготовить плакаты - графические опоры; 

    Изготовить бумажные слайды, например, по теме "Времена года"; 

    Нарисовать учебные комиксы для пересказа текста; 

    Перевести и инсценировать рассказ; 

    Подготовить ответы на вопросы по новому материалу; 

    Подготовить доклад, реферат; 

    Придумать мнемонические формулировки, стихи, правила, признаки 

делимости и т.п.; 
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    Провести серии опытов; 

    Придумать частушки, басни, сказки, фантастические рассказы по учебным 

темам ("Что было, если бы:"); 

    Составить к тексту расширяющие, развивающие, репродуктивные 

вопросы; 

    Составить загадки по какой-либо теме; 

    Составить кроссворды по темам или кроссворды - наоборот; 

    Составить тематические коллажи. 

Задание для закрепления материала: 

Задание 1. Приведите пример использования данного метода. 

 

Задание 2. На каком этапе урока можно использовать этот метод? Приведите  

пример. 
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Кейс 1 

Ситуация 1 

   После уроков к учительнице робко подходит первоклассник и, страшно 

смущаясь, просит: Наталья Викторовна, дайте мне, пожалуйста, телефон 

Маши Ереминой 

   – Дима, а зачем тебе? 

   Опустив глаза, мальчик признаѐтся, что ему очень нравится одноклассница, 

а поговорить с ней в школе он не решается. Может, по телефону получится? 

Как поступить? 

   Оценка 

   Ситуация довольно щекотливая. С одной стороны, очень хочется помочь 

застенчивому мальчику, с другой стороны, дать телефон девочки – значит, 

поступить некорректно по отношению к ней: мало ли чем это может 

закончится. Перед учителем стоит сложная задача, которая требует 

изобретательного решения: нужно и помочь мальчику, и не причинить 

неудобства девочке. 

   Прогнозирование 

   В этой ситуации главное не сделать ошибки. Без вопросов дать телефон 

девочки некорректно, т. к. это может не понравится родителям ребенка или 

же самой девочке. Отвлекать мальчика от этой идеи и переключать его 

внимание на что-то другое бесполезно: если ребенок решился на такой шаг 

(попросить к учительнице и попросить), то он вряд ли просто так откажется. 

Не дать телефон (сказать, что его у вас нет) и на этом остановится тоже 

неправильно: ребенок может потерять к вам доверие раз и навсегда. 

   Решение 

   Самое лучшее, что педагог может сделать, это сказать мальчику, что 

телефона у вас нет, но вы постарайтесь помочь ему делом. Это вызовет у 

ребенка доверие к вам позволит ему отвлечься от идеи о телефонном звонке 

и придумать другие способы завязать дружбу. 
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   Со следующего урока можно посадить этого мальчика с понравившейся 

ему девочкой под любым предлогом (например? ему плохо видно с 

последней парты, а девочка сидит близко). Другой вариант дать мальчику и 

девочке совместное учебное задание, вовлечь в общее дело, что позволит им 

поближе познакомиться, возможно, подружиться. 

 

Ситуация 2 

   В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над 

физически и психологически неразвитым мальчиком. 

   Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и запинается, боясь, 

что все будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, 

упрекает и ставит 2. 

   Прогнозирование 

   Слабый, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в 

поддержке со стороны и поощрении. Иначе у него разовьется комплекс 

неполноценности, он так и останется двоечником, отсталым учеником и 

вырастет слабым, неуверенным в себе человеком, озлобленным на весь мир. 

Остальные же дети ошибочно считают, что имеют право надсмехаться над 

другими, более слабыми, и не догадываются, что нужно помочь сверстнику. 

В них развивается эгоизм и жестокость. 

   Решение 

   Чтобы создать гармонию отношений в классе в данной ситуации, учителю 

необходимо поддержать слабого ученика, помочь ему заявить о себе на пути 

становления личности. Для этого надо дать ученику специальное задание, 

например, творческое задание, знакомство, с результатом которого может 

вызвать интерес всего класса. Это поможет мальчику раскрыться, показать 

его дремлющие способности и нераскрытые возможности. А может, он вовсе 

не слаб? Для этой же цели его можно чаще сажать за парту в паре с разными 

ребятами, чтобы они лучше узнали ученика-изгоя. 
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Ситуация 3 

   Учитель просит тянущего руку ученика начать чтение текста. Мальчик 

заикается, и, чем больше он волнуется, тем сильнее. Возникает заминка. 

Учитель ждет некоторое время, наблюдая за попытками мальчика преодолеть 

первое слово, а затем начинает кричать, что он наверняка опять не сделал 

домашнее задание, что ей, учительнице, такая безалаберность надоела и она, 

скорее всего, вызовет родителей. 

   В классе кто-то начинает посмеиваться, кто-то опускает глаза. Мальчик 

испуганно «прожевывает» трудное слово и пытается читать дальше. 

   Прогнозирование 

   Этот ученик на уроках всегда активен, но заикание, естественно, смущает 

его самого. Каждый раз, когда он так «затягивает» ответ, он сам считает себя 

слегка виноватым. В результате этого случая может еще сильнее развиться 

комплекс неполноценности, ученик замкнется в себе, перестанет работать на 

уроке. Кроме того, так как в отношении него допущена явная 

несправедливость, это скажется и на отношениях учитель-ученик. Ребята из 

класса, присутствующие при этом, хоть и чувствуют, что учитель поступает 

несправедливо, воспринимают этот стиль общения с их одноклассником как 

норму. Детям вообще свойственно смеяться над человеком, который 

выбивается из их группы, а если еще и учитель позволяет себе смеяться над 

таким человеком, то в классе 7–8 может начаться настоящая травля. 

   Решение 

   Повышенный тон учителя всегда недопустим, а в этой ситуации особенно, 

тем более что о заикании этого ученика известно всем. Если первое слово 

вызывает такие трудности, то учителю лучше было самому прочитать его, не 

заостряя на этом внимания. Если спокоен учитель, успокоится и ученик, и 

чтение пойдет лучше. 

 

Ситуация 4 
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   Ученик отвечает урок. Материал он знает, но не может его подать; веселит 

своим ответом остальную группу и учителя. Мальчик доволен собой и 

продолжает в том же духе. Когда ему ставят «4», он не понимает за что: он 

отвечал, учительница ему улыбалась, – значит, ей нравился ответ. 

   На его недоумение учитель отвечает, что он допустил много ошибок. 

Ребята заступились за него и попросили поставить «5», но учитель остался 

при своем мнении. Ребенок обиделся. 

   Прогнозирование 

   На отношение к нему других учеников сложившаяся ситуация не повлияет 

(ребята не изменят своего хорошего отношения к нему). А мальчик решит, 

что учитель несправедливо придирается к нему, и его доверие, хорошее 

отношение к учителю пошатнется. 

   Решение 

   Данная ситуация возникла из-за того, что личные отношения учителя и 

ребенка столкнулись с деловыми. Учительница не указала на конкретные 

ошибки по ходу ответа ученика и после него. Он же рассчитывал, что 

отвечает хорошо и получит высокую оценку. Нужно назвать те ошибки, 

которые он допустил, озвучить их, чтобы не возникло ощущения, что 

учитель необъективен. При ответе он использовал специально 

подготовленные иллюстрации, поэтому можно задать дополнительные 

вопросы, дать возможность получить хорошую отметку. 

 

Ситуация 5 

   Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на 

доске карикатуру на себя. Она выразительная, смешная, точная. Класс молча 

ждет реакции учителя. 

   Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: 

   – Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть 

художник сначала перенесет это на бумагу. Я хвалю талантливого 

карикатуриста. 
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   Прогнозирование 

   В этой ситуации учитель продемонстрировал свою зрелость. Он не 

воспринял эту язвительную карикатуру как свою личную обиду. Он не стал 

обижаться на детскую выходку. Он не искал виновника и не пытался 

пристыдить его. Он избежал бесплодных поучений и морализаторства. 

Вместо этого он одобрил творческую инициативу и показал уважение к 

искусству. Такая реакция учителя позволила детям увидеть силу учителя, его 

самоуважение, сдержанность. Они увидели, что не владеют силой влияния на 

эмоциональный настрой педагога, и в следующий раз у них не возникнет 

желания так поступать. 

   Решение 

   Талантливый и мудрый учитель никогда не вызывал отрицательных эмоций 

у своих учеников. Всегда был вежлив и откровенен с ними. Эта ситуация 

могла бы возникнуть из-за общего настроя класса (класс устал, класс хотел 

побезобразничать, хотели проявить себя, привлечь внимание), который не 

мог найти иной выход своим эмоциям, не мог найти другой способ 

самореализации. К учителю напрямую никаких претензий не предъявлялось. 

Такое поведение педагога (спокойный интерес, заинтересованное 

спокойствие) обезоруживает, приятно поражает детей. На положительном 

примере они учатся в дальнейшем реагировать на жизненные ситуации, 

учатся уважать других людей, труд и старание других людей. 

 

Ситуация 6 

   Учитель рисования показал два рисунка своим ученикам и попросил 

сказать, какой им больше нравится. Алеша, двенадцати лет, долго колебался, 

прежде чем ответить. 

   Учитель говорит: 

   – У нас мало времени. Напряги свой ум, если он у тебя есть. 

   Посадив мальчика, который залился краской от стыда, учитель продолжил 

урок под дружное хихиканье одноклассников. 
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   Прогнозирование 

 

   Выставлять ученика на посмешище непедагогично. Медлительного ученика 

не исправить сарказмом, а умственную деятельность не простимулируешь 

издевкой. Такого рода ситуации порождают ненависть и побуждают к мести. 

Такой эгоистичный учитель никогда не сможет создать на уроке атмосферу 

доброго сотрудничества, приятного творчества, что особенно важно на 

уроках изобразительного искусства. 

   Решение 

   Ребенок не виноват, если строение его мозга не позволяет делать быстрые 

выводы, быстро и четко реагировать на поставленный вопрос, ситуацию. 

   Это особенности строения организма ребенка, а не его недостаток. 

   Учитель проявил свою бестактность, проявил свою силу над детьми. 

   Мудрый педагог знает и учитывает (старается учитывать) особенности 

своих учеников, направляя течение урока в нужное русло. Колеблющемуся и 

сомневающемуся ребѐнку можно было бы сказать: 

   – Да, решить действительно нелегко. Трудно сделать выбор. В обоих 

рисунках, видимо, есть что-то, что тебе нравится. Выбирай то, что 

подсказывает тебе сердце. 

   Такой ответ дал бы время ребѐнку подумать, выбрать то, что ему 

действительно понравилось. И его бы решение шло от самого сердца, было 

бы искренним. Учитель, видимо, забыл, что эстетический вкус нельзя 

прививать не эстетично. 
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1. Сущность понятия «педагогические технологии» 

2. Основные качества и свойства современных педагогических 

технологий 

3. Классификация педагогических  

4. Сущность, принципы проектирования педагогических технологий 

5. Проектирование педагогического процесса.  

6. Алгоритм выполнения проектирования 

7. Информативно-объяснительные технологии  

8. Обучение в сотрудничестве 

9. Метод проектов.  

10. Интерактивное обучении 

11. Технологии развивающего обучения 

12. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый 

контроль 

13. Технология знаково-контекстного обучения 

14. Деловая игра как форма активного обучения  

15. Технологии дистанционного образования 

16. Интерактивные технологии 

17. Кейс –метод 

18. Дидактические игры на уроках русского языка и методика работы с 

ними 

19. Использование проблемного метода обучения в начальной школе. 

20. Развитие творческих способностей младших школьников в 

процессе ознакомления с окружающим миром. 

21. Использование средств новых информационных технологий в 

урочной и внеурочной деятельности по изучению объектов окружающего 

мира.  

22. Самостоятельная работа как средство активизации познавательной 

деятельности младших школьников в процессе формирования знаний о 

растениях и животных. 
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23. Использование технологии развития критического мышления на 

уроках русского языка в начальной школе 

24. Методика решения текстовых задач на движение в школе 

25. Творческие задания, как средство развития креативного 

воображения младших школьников в учебном процессе 

26. Развитие интеллектуальных качеств личности через динамические 

игры 

27. Методика изучения алгебраического материала в начальных 

классах 

28. Нетрадиционные уроки в начальной школе 

29. Методика работы над правописанием безударных гласных в корне 

30. Система работы по экологическому воспитанию младших 

школьников 

31. Игра как средство повышения экологического образования 

младших школьников 

32. Формирование логической грамотности при обучении математике у 

младших школьников 

33. Родительское собрание: методика подготовки и проведения 

34. Этапы изучения понятия задачи и еѐ решения в начальных классах 

35. Методика чтения стихотворений в начальных классах 

36. Развитие культуры речи на уроках чтения в начальных классах 

37. Наглядные средства в системе обучения русскому языку в 

начальных классах 

38. Развитие навыков устной и письменной речи 

39. Развитие орфографической зоркости у младших школьников 

40. Виды самостоятельных работ на уроках математики в начальных 

классах 

41. Сочинение как средство развития речи у младших школьников 

42. Методы и приемы работы со словарями на уроках русского языка
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 ГЛОССАРИЙ 

Алгоритм algorithm точное, однозначно понимаемое 

предписание о выполнении в 

указанной последовательности 

операций (действий), приводящих к 

решению любой из задач, 

принадлежащих к некоторому 

классу (Российская педагогическая 

энциклопедия, 1993).  

Адаптация  adaptation способность организма (личности, 

функции), приспосабливаться к 

различным условиям внешней 

среды. Приведение личности в 

такое состояние, которое 

обеспечивает устойчивое 

поведение в типичных проблемных 

ситуациях без патологических 

изменений структуры личности. 

Взаимодействие interaction процесс непосредственного или 

опосредованного взаимного 

влияния людей друг на друга, 

предполагающий их взаимную 

обусловленность общими задачами, 

интересами, совместной 

деятельностью и взаимно 

ориентированными реакциями. 

Признаки реального В.: 

одновременное существование 

объектов; двусторонность связей; 

взаимопереход субъекта и объекта; 

взаимообусловленность изменения 

сторон; внутренняя самоактивность 

учеников. 

Диагностика diagnostics изучение объекта с целью 

Определения его состояния, оценки 

ситуации, характеристики; раздел 
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науки о методах классификации и 

ранжирования людей по 

психологическим 

психофизиологическим или 

педагогическим признакам. 

Дискуссия discussion способ организации совместной 

деятельности с целью 

интенсификации процесса 

принятия решения в группе; метод 

обучения, повышающий 

интенсивность и эффективность 

учебного процесса за счет 

включения учащихся в 

коллективный поиск истины. 

Дифференцированный 

подход  

differentiated 

approach 

 

целенаправленное педагогическое 

воздействие на группы учащихся, 

которые существуют в 

сообществах детей как его 

структурные или неформальные 

объединения или выделяются 

педагогом по сходным 

индивидуальным качествам 

учащихся. ДП. позволяет 

разрабатывать методы воспитания 

не для каждого ребенка в 

отдельности (что в массовой школе 

нереально), а для определенных 

категорий учащихся. 

Дифференциация 

обучения  

Differentiation 

of training 

построение обучения на основе 

разделения учащихся на группы. 

Каждую группу образуют 

учащиеся, характеризующиеся 

сходством определенных 

индивидуально-психологических 

особенностей. 

Знание  knowledge результат процесса познания 
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действительности, получивший 

подтверждение в практике; 

адекватное отражение объективной 

реальности в сознании человека 

(представления, понятия, 

суждения, теории). 

Индивидуальный 

подход  

individual 

approach 

осуществление педагогического 

процесса с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

(темперамента, характера, 

способностей, склонностей и др.) в 

значительной степени влияющих 

на их поведение в различных 

жизненных ситуациях. Суть ИП 

составляет гибкое использование 

различных форм и методов 

воспитания с целью достижения 

оптимальных результатов по 

отношению к каждому ребенку. 

Индивидуальность individuality неповторимое своеобразие психики 

каждого человека, 

осуществляющего свою 

деятельность в качестве субъекта 

развития общественно-

исторической культуры. И. 

определяется как внутренний 

психический мир человека, 

включающий основные ее сферы: 

интеллектуальную мотивационную, 

эмоциональную, волевую, 

предметно-практическую, 

саморегуляции и 

экзистенциальную. 

Инновация innovation создание, распространение и 

применение нового средства 

(новшества). Деятельность по 

поиску и получению новых 
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результатов, способов их 

получения. 

Исследование research процесс и результат научной 

деятельности, направленный на 

получение новых знаний о 

закономерностях, структуре, 

механизмах функционирования 

изучаемого явления, о содержании, 

принципах, методах и 

организационных формах 

деятельности. Объектами 

педагогических И. являются 

педагогические системы, явления, 

процессы. Объектами 

психологических И. являются 

личность, группа. 

Коллектив collective это организованная группа людей, 

объединенных совместной 

деятельностью, цели которой 

полезны обществу и людям. 

Признаки К.: объединение людей 

во имя определенной, социально 

одобряемой цели; совместная 

деятельность, строящаяся на 

принципах коллективизма; 

организованность и сплоченность 

группы; наличие коллективистских 

взаимоотношений; единые 

ценностные ориентации, 

нравственное и духовное единство. 

Концепция concept   совокупность, система взглядов, 

то или иное понимание явлений, 

процессов; единичный, 

определяющий замысел, ведущая 

мысль какого-либо научного труда, 

произведения. 
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Личностный подход  personal 

approach 

последовательное отношение 

педагога к воспитаннику как к 

личности, как к сознательному 

ответственному субъекту 

собственного развития и 

воспитания это — базовая 

ценностная ориентация педагога, 

определяющая его позицию во 

взаимодействии с каждым 

ребенком и Коллективом. Он 

предполагает помощь 

воспитаннику в осознании себя 

личностью, выявлении и раскрытии 

его возможностей, становлении 

самосознания, самореализации и 

самоутверждении. 

Метод method способ, путь научного познания, 

достижения; цели определенным 

образом упорядоченная 

деятельность. 

Метод исследования  method of 

research 

приемы, процедуры и операции 

эмпирического и теоретического 

познания и изучения явлений 

действительности. Система М. и. 

определяется исходной концепцией 

исследователя, общей 

методологической ориентацией, 

целями и задачами конкретного 

исследования. 

Методика method частный вариант метода, не 

стандартизованный метод 

исследования. 

Моделирование modeling метод исследования социальных 

явлений и процессов, 

основывающийся на замещении 

реальных объектов их условными 
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образами, аналогами. В М. 

воспроизводятся свойства, связи, 

тенденции исследуемых систем и 

процессов, что позволяет оценить 

их состояние, сделать прогноз, 

принять обоснованное решение. 

Образование education процесс и результат усвоения 

систематизированных знаний, 

умений и навыков и обеспечение на 

этой основе соответствующего 

уровня развития личности. Служит 

необходимым условием подготовки 

человека к жизни в обществе, к 

профессиональной и трудовой 

деятельности. Основной путь 

получения О. — обучение в 

учебных заведениях под 

РУКОВОДСТВОМ педагогов. 

Кроме того, значимым оказывается 

самостоятельное 

совершенствование человека в 

различных областях знаний 

(самообразование). Уровень О. 

обусловливался требованиями 

производства, общественными 

отноше¬ниями, состоянием науки, 

техники и культуры. 

Образовательные 

учреждения  

educational 

institution 

государственные, муниципальные, 

частные учреждения, реализующие 

образовательные программы 

различного уровня и 

направленности. 

Педагогическая 

технология 

pedagogical 

technology 

совокупность знаний о способах и 

средствах осуществления 

педагогического процесса. 

Педагогическое pedagogical синтез личностно-деловых качеств 
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мастерство  skill и свойств личности, определяющий 

высокую эффективность 

педагогического процесса. В П. м. 

можно выделить четыре 

относительно самостоятельных 

элемента: мастерство организации 

коллективной и индивидуальной 

деятельности детей; мастерство 

убеждения; мастерство передачи 

знаний и формирования опыта 

деятельности; мастерство владения 

педагогической техникой. 

Планирование  planning процесс отображения предстоящего 

хода работы в ее общих 

стратегических направлениях и 

деталях. 

Рефлексия reflection процесс самопознания субъектом 

внутренних психических актов и 

состояний. 

Средства 

педагогические  

Pedagogical 

tools 

материальные и нематериальные 

элементы действительности, 

используемые как орудия, 

инструменты педагогической 

деятельности (магнитофон, 

спортивные снаряды, речь, жест и 

т. д.). 

Целеполагание  goal-setting способ выдвижения и обоснования 

педагогических целей, отбор путей 

их достижения, проектирование 

ожидаемого результата 

(определяется программа 

будущего, предположение о 

будущем). 

Эксперимент  experiment метод сбора научных фактов в 

специально созданных условиях 
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