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               ТЕХНОЛОГИЯ
• ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. téchne — искусство, мастерство, умение и греч. 

logos — изучение) — комплекс организационных мер, операций и приемов, 
направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию 
изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами. 

• ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ – совокупность методов, форм, 
воспитательных средств и приемов обучения, которые систематически 
используются в образовательном процессе;

•  способ воздействия на обучение, воспитание и развитие обучающегося

• Понятие "педагогическая технология" вошло в науку в 1960-х гг. 
Первоначально термин "педагогическая технология" связывался лишь с 
применением в обучении технических средств и средств 
программированного обучения. В 1970-е гг. это понятие стало 
трактоваться более широко, и к "педагогическим технологиям" в 
англоязычных странах начали относить все, что касается 
совершенствования учебного процесса



Цель применения педагогических технологий

Применяя педагогические технологии как совокупность 
разнообразных методов, преподаватель создаёт условия 
для решения задач: 
•   повышения интереса обучающихся к учебным занятиям и к 

тем проблемам, которые оказываются включёнными в 
содержание учебного занятия; 

• преумножения результативности обучения, так как происходит 
соотношение  теоретических знаний обучающихся с их личным 
опытом; 

• формирования навыков практической деятельности 
посредством приближения учебного процесса к реальным 
жизненным ситуациям; 

•   создания условий для формирования личной позиции 
студента;

•   развития коммуникативных навыков студентов и др.



Технология обучения в высшей школе

• прикладная педагогическая наука, изучающая закономерности 
и способы преобразования положений теории обучения и 
требований программы учебной дисциплины в процессуальные 
рекомендации преподавателю, реализация которых 
обеспечивает решение заранее поставленной конкретной 
дидактической задачи занятия при объективном 
диагностировании результатов её решения.

Предписания способов 
деятельности

Условия, в 
которых эта 
деятельность 

осуществляетс
я

Средства 
осуществления 
деятельности



Педагогическая технология

• Б. Т. Лихачев: «Педагогическая технология – совокупность психолого-
педагогических установок, определяющих специальный набор и 

компоновку форм, методов, способов, приемов обучения, 
воспитательных средств; она есть организационно- методический 

инструментарий педагогического процесса».

• И.П. Волков: «Педагогическая технология – это описание процесса 
достижения планируемых результатов обучения».

• ЮНЕСКО – «Педагогическая технология – это системный метод 
создания, применения и определения всего процесса преподавания и 
усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 
взаимодействия, ставящий своей задачей оптимизацию форм 
образования».

• В. А. Сластенин:  технология – это совокупность и 
последовательность методов и процессов преобразования 
исходных материалов, позволяющих получить продукцию с 

заданными параметрами.



Педагогическая технология

• М.В. Кларин: «Системная совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных, методических средств, используемых для 
достижения педагогических целей»

• Г.Ю. Ксенозова: «Такое построение деятельности педагога, в котором все 
входящие в него действия представлены в определенной целостности и 
последовательности, а выполнение предполагает достижение необходимого 
результата и имеет вероятностный прогнозируемый характер»

• В.В. Гузеев : «Это упорядоченная совокупность действий, операций и процедур, 
инструментально обеспечивающих достижения прогнозируемого результата в 
изменяющихся условиях образовательно-воспитательного процесса»

• В.П. Беспалько: «Совокупность средств и методов воспроизведения процессов 
обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовать поставленные 
образовательные цели» 

• В.М. Монахов «Продуманная во всех деталях модель педагогической 
деятельности, включающая в себя проектирование, организацию и проведение 
учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для 
учащихся и учителя









Технология интегрированного 
обучения

• 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 даёт возможность для самореализации, самовыражения, 
творчества учителя, способствует раскрытию способностей.





Технология интегрированного 
обучения

• 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;
•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 определённые выводы, наблюдения учащихся. 

• Закономерности интегрированных уроков:
весь урок подчинён 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».



Технология развивающего обучения

• Основой развивающего обучения является «зона 
ближайшего развития»( Это понятие принадлежит Л.С. 
Выготскому).

• Главная идея заключается в том, что все знания, которым 
можно научить учащихся, делятся на три вида.

•  Первый вид включает в себя то, что ученик уже знает. 

• Третий – это, наоборот, то, что ученику абсолютно 
неизвестно. 

• Вторая же часть находится в промежуточном положении 
между первой и второй. Это и есть зона ближайшего 
развития.



Проблемное обучение
• Это 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.

• .





Проблемное обучение

• 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 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. строят гипотезу, намечают и обсуждают способы 
проверки ее истинности, 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



Уровни проблемности 
обучения

преподаватель обучающийся

Ставит проблему, формулирует ее, 
показывает пути ее решения

Запоминает решение 
проблемы

Ставит проблему, формулирует ее Решает проблему

Помогает в поиске путей решения 
проблемы 

Формулирует проблему 
и решает ее

Контролирует процесс 
формулировки и решения 

проблемы

Формулирует 
самостоятельно 

проблему и  пути ее 
решения



Проектная технология
• Проектная технология - это практические творческие 

задания, требующие от учащихся применения знаний для 
решения проблемных заданий.

• Овладевая культурой проектирования, учащийся приучается 
творчески мыслить, прогнозировать возможные варианты 
решения стоящих перед ним задач.

• Проектирование – целенаправленная деятельность, 
ориентированная на достижение опредмеченного 
результата, которая включает: формулировку целей, 
конкретизацию задач, распределение деятельности 
между субъектами деятельности, нахождение способа 
решения проблемы через решение задач, получение и 
презентация полученного результата. 



Проектная технология
В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения и навыки:

•Рефлексивные умения:

умение осмыслить задачу, для решения которой недостаточно знаний;

умение отвечать  на  вопрос:   чему  нужно  научиться  для  решения  поставленной задачи?

•Поисковые (исследовательские) умения:
умение   самостоятельно   генерировать   идеи,   т.е.    изобретать   способ   действия,
привлекая знания из различных областей;

умение самостоятельно найти недостающую информацию в информационном поле;

умение запросить недостающую информацию у эксперта (учителя, консультанта,

специалиста);

умение находить несколько вариантов решения проблемы;

умение выдвигать гипотезы;

умение устанавливать причинно-следственные связи.

•Умения и навыки оценочной самостоятельности.

Умения и навыки работы в сотрудничестве:

умение коллективного планирования;

умение взаимодействовать с любым партнером;

умения взаимопомощи в группе в решении общих задач;

навыки делового партнерского общения;

умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы.



Проектная технология

В процессе проектной деятельности формируются следующие общеучебные умения 
и навыки:
•  Коммуникативные умения:

умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми - вступать в диалог,
задавать вопросы и т.д.;
умение вести дискуссию;
умение отстаивать свою точку зрения;
умение находить компромисс;
навыки интервьюирования, устного опроса и т.п.
• Презентационные умения и навыки:

навыки монологической речи;
умение уверенно держать себя во время выступления;
артистические умения;
умение использовать различные средства наглядности при выступлении;
умение отвечать на незапланированные вопросы.



Проектная технология
•  Данная технология подразумевает триаду действий учащихся при 

поддержке и направляющей функции учителя: 

• замысел-реализация-продукт; а также прохождение следующих этапов 
деятельности:

1. Принятие  решения о выполнении какой-либо деятельности (подготовка к 
каким-либо мероприятиям, исследования, изготовление макетов и др.).

2. Формулирование цели и задач деятельности.

3. Составление плана и программы.

4. Выполнение плана.

5. Презентация готового продукта.

 проект – это “пять П”:

• Проблема – Проектирование (планирование) – Поиск информации – 
Продукт – Презентация.

• Шестое “П” проекта – его Портфолио, т.е. папка, в которой собраны все 
рабочие материалы проекта, в том числе черновики, дневные планы и 
отчеты и др.



Конечный продукт проектной деятельности

может быть представлен в разных формах:

•  web-сайт;

•  анализ данных социологического опроса; 

• бизнес-план; 

• электронная газета, журнал; законопроект; 

• коллекция; 

• дизайн - макет; 

• модель;

•  пакет рекомендаций; 

• рекламный проспект; 



Здоровьесберегающие технологии

• Здоровье сберегающая технология - это система мер, 
включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на 
сохранение здоровья ребенка па всех этапах его обучения 
и развития.

• Здоровье сберегающая технология направлена на 
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.





Здоровьесберегающие технологии

•Организация учебной деятельности с учетом основных требований к уроку с комплексом 
здоровьесберегающих технологий:

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.

 



Здоровьесберегающие технологии
Применение здоровьесберегающих 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.

•Организация учебной деятельности с учетом основных 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 %;

четкая организация учебного труда;

строгая дозировка учебной нагрузки;

смена видов деятельности;

обучение с учетом ведущих каналов восприятия информации 

учащимися (аудиовизуальный, кинестетический и т.д.)

 



Технология активных методов 
обучения

• Технология активных методов обучения  - упорядоченная 
совокупность (система) активных методов обучения, 
обеспечивающая активность и разнообразие 
мыслительной, практической деятельности 
обучающихся на протяжении всего образовательного 
мероприятия.

• Активные методы обучения строятся в основном на 
диалоге, предполагающем свободный обмен мнениями о 
путях разрешения той или иной проблемы.

• Характеризуются высоким уровнем активности учащихся.



Технология активных методов 
обучения

Активные методы обеспечивают решение образовательных задач в разных аспектах:

• формирование положительной учебной мотивации;
повышение познавательной активности учащихся;
активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс;
стимулирование самостоятельной деятельности;
развитие познавательных процессов - речи, памяти, мышления;
эффективное усвоение большого объема учебной информации;
развитие творческих способностей и нестандартности мышления;
развитие коммуникативно-эмоциональной сферы личности обучающегося;
раскрытие личностно-индивидуальных возможностей каждого учащегося и

определение условий для их проявления и развития;
развитие навыков самостоятельного умственного труда;
развитие универсальных навыков: способность принимать решения и умение решать 

проблемы,   коммуникативные   умения   и   качества, умения ясно формулировать 

сообщения и четко ставить задачи, умение  выслушивать

 и принимать  во внимание разные точки зрения  и мнения других людей,

 лидерские умения и качества, умение работать  в команде и др.



Методы интерактивного 
обучения

• Эвристическая беседа

• Дискуссия

• Мозговая атака

• Метод круглого стола

• Метод деловой игры

• Кейс-метод

• Конкурсы практических работ с их обсуждением

Интерактивные методы ориентированы на более 
широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателем, но и  друг с другом



Технология опережающего 
обучения

• Технология опережающего обучения - технология, при 
которой краткие основы темы даются преподавателем до 
того, как начнется изучение её по программе.

• Краткие основы могут даваться как тезисы при рассмотрении 
смежной тематики, так и представлять собой ненавязчивые 
упоминания, примеры, ассоциации.

• Предполагается, что опережающее обучение эффективно 
при изучении темы, трудной для восприятия.

• Опережающее обучение подразумевает развитие мышления 
учащихся, опережающее их возрастные возможности



Технология опережающего 
обучения

• Усвоение материала происходит в три этапа:

• первый этап - перспективная подготовка: медленное последовательное знакомство с 
новыми понятиями, раскрытие темы. На этом этапе идёт активное развитие 
доказательной речи с использованием опор. Выполняются практические работы с 
комментируемым управлением. При ответах учитывается желание детей. Активны на 
этом этапе, как правило, сильные ученики;

• второй этап -уточнение понятий и обобщение материала. Школьники уже сознательно 
ориентируются в схеме-обобщении, владеют доказательствами, справляются с 
самостоятельными заданиями в школе и дома. Именно на этом этапе задаётся 
домашнее задание по трудной теме на достаточно подготовленном материале. Именно 
на этом этапе происходят моменты опережения, так как в перспективный период 
многие задания на страницах учебника уже выполнены;

• третий этап - использование сэкономленного времени (создавшегося опережения). 
Схемы уходят, формируется навык быстрого действия. Именно на этом этапе рождается 
новая перспектива, не сталкиваясь уже ни с какими трудностями.

Особенности технологии: комментируемое управление, опорные схемы.

• средний и слабый тянутся за сильным учеником;

• развивается логика рассуждений, доказательность, самостоятельность мышления;

• ученик ставится в положение учителя, управляющего классом.



Кейс-технология
• Кейс представляет собой описание конкретной реальной 

ситуации, подготовленное по определенному формату и 
предназначенное для обучения учащихся анализу разных 
видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования 
проблемы и выработки возможных вариантов ее решения в 
соответствии с установленными критериями.

•  Кейсовая технология (метод) обучения – это обучение 
действием. 

• Суть кейс–метода состоит в том, что усвоение знаний и 
формирование умений есть результат активной 
самостоятельной деятельности учащихся по разрешению 
противоречий, в результате чего и происходит творческое 
овладение профессиональными знаниями, навыками, 
умениями и развитие мыслительных способностей.



Термин «кейс-метод

• Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с 
английского как понятие «case» означает:

• 1 - описание конкретной практической ситуации, 
методический прием обучения по принципу «от типичных 
ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», 
предполагает активный метод обучения, основанный на 
рассмотрении конкретных (реальных) ситуаций из практики 
будущей деятельности обучающихся, т.е. использование 
методики ситуационного обучения «case – study»;

• 2 – набор специально разработанных учебно-методических 
материалов на различных носителях (печатных, аудио-, 
видео- и электронные материалы), выдаваемых учащимся 
(студентам) для самостоятельной работы.



Отличительные признаки 
кейс-метода

•  Коллективная выработка рациональных решений.
•  Наличие единой цели. 
• Присутствие управляемого эмоционального напряжения 

учащихся.
•  Наличие модели именно социально-экономической 

системы, чье состояние рассматривается в определенный 
дискретный временной период.

•  Многовариантность решений (единое решение 
принципиально отсутствует).

•  Присутствие системы 



Методы кейс-технологии

•  метод инцидентов (самостоятельный поиск информации, ее сбор, 
систематизация, анализ);

•  игровое проектирование (процесс создания либо 
совершенствования проектов: исследовательских, поисковых, 
творческих, аналитических, прогностических); 

• метод разбора деловой корреспонденции (работа с документами, 
бумагами, которые относятся к конкретной организации, проблеме, 
ситуации); 

• ситуационно-ролевая игра (создание в виде инсценировки 
правдивой исторической, правовой, социально-психологической 
ситуации с последующей оценкой поступков, поведения участников); 

• кейс-стади (групповой анализ представленной ситуации, разработка 
разных вариантов проблем, поиск их практического решения, оценка 
предложенных алгоритмов, выбор лучших); 

• метод дискуссии (обмен мнениями в соответствии с правилами). 



Технология работы кейсом в 
учебном процессе

 включает в себя следующие этапы:
индивидуальная самостоятельная работы 

обучаемых с материалами кейса (идентификация 
проблемы, формулирование ключевых 
альтернатив, предложение решения или 
рекомендуемого действия);

работа в малых группах по согласованию 
видения ключевой проблемы и ее решений;

презентация и экспертиза результатов малых 
групп на общей дискуссии (в рамках учебной 
группы).



Фаза работы Действия преподавателя Действия учащегося
До занятия 1.        Подбирает кейс

2.        Определяет основные и
вспомогательные материалы
для подготовки учащихся
3.        Разрабатывает сценарий
занятия

1.Получает кейс и список рекомендованной 
литературы
2.Индивидуально готовится
к занятию

Во время 
занятия

1.        Организует 
предварительное обсуждение 
кейса
2.        Делит группу на 
подгруппы
3.        Руководит обсуждением
кейса в подгруппах, 
обеспечивает учащихся 
дополнительными сведениями

1.        Задает вопросы, углубляющие понимание 
кейса и проблемы
2.        Разрабатывает варианты
решений, принимает во внимание мнения других
3.        Принимает или участвует в
принятии решений

После занятия 1.        Оценивает работу 
учащихся
2.        Оценивает принятые 
решения и поставленные 
вопросы

Составляет письменный отчет о занятии по 
заданной форме

:

Распределение функций между учащимися и преподавателями



ВИДЫ КЕЙСОВ
Практические кейсы
Реальные жизненные ситуации, детально и подробно отраженные. При этом их учебное назначение может 

сводиться к тренингу обучаемых, закреплению знаний, умений и навыков поведения (принятия решений) в 

данной ситуации. Кейсы должны быть максимально наглядными и детальными.

Обучающие кейсы
 Отражают типовые ситуации, которые наиболее часты в жизни. Ситуация, проблема и сюжет здесь не 

реальные, а такие, какими они могут быть в жизни, не отражают жизнь «один к одному»

Научно-исследовательские кейсы
Они выступают моделями для получения нового знания о ситуации и поведения в ней. Обучающая функция 

сводится к исследовательским процедурам.

Виды кейсов по способу представления материала Кейс – это единый информационный комплекс. Как 

правило, кейс состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; описание 

конкретной ситуации; задания к кейсу.
Печатный кейс (может содержать графики, таблицы, диаграммы, иллюстрации, что делает его   наглядным).
Мультимедиа - кейс 
Видео кейс (может содержать фильм, аудио и видео материалы. 



Модульная 
технология

• Модульное обучение применяется не только в 
общеобразовательных школах, но и в ВУЗах в сочетании с 
лекционно-семинарской системой, в дистанционном 
обучении учащихся, студентов и абитуриентов. 

• Технология модульного обучения характеризуется 
опережающим изучением теоретического материала 
укрупненными блоками-модулями, алгоритмизацией 
учебной деятельности, завершенностью и 
согласованностью циклов познания и других циклов 
деятельности, поуровневой индивидуализацией учебной 
деятельности и созданием ситуации выбора для учителя и 
учащихся. 



Сущность модульного обучения

• заключается в том, что учащийся полностью самостоятельно или с некоторой 
помощью учителя достигает конкретных целей собственной познавательной 
учебной деятельности в соответствии со своими потребностями и 
возможностями в процессе работы с модулем.

Ведущими принципами технологии модульного обучения являются:
• принцип модульности,
• структуризации содержания обучения на обособленные элементы,
• динамичности,
• деятельности,
• гибкости,
• осознанной перспективы,
• разносторонности методического консультирования и паритетности.

Принцип модульности предполагает цельность и завершенность, полноту и 
логичность построения единиц учебного материала в виде системы учебных 
элементов. Из блоков-модулей, как из элементов, конструируется учебный курс по 
предмету. Элементы внутри блока-модуля взаимозаменяемы и подвижны. Освоение 
учебного материала происходит в процессе завершенного цикла учебной 
деятельности. Гибкость такого решения основана на вариативности уровней 
сложности и трудности учебной деятельности.



Модульная педагогическая технология

• конструируется на основе ряда целей, которые 
должны быть поняты и приняты учащимися, иначе 
нарушится целостность цикла учебной деятельности, 
состоящего из следующих элементов:

•принятие цели учащимся;
•подготовка к восприятию нового материала;
•практическая учебная деятельность; анализ содержания;
•построение доказательств;
•подведение итогов учения;
•постановка новых целей.









Игровые технологии
• Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме различных педагогических игр. В отличие 
от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком -- четко поставленной 
целью обучения и соответствующими ей педагогическими результатами, которые могут быть 
обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью 

• Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций, которые 
выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности. 

• основные направления, по которым реализуются игровые методы и приемы на уроке:
• 1) дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;
• 2) учебная деятельность подчиняется правилам игры;
• 3) учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится 

элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую;
• 4) успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом [

• 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



Технология развития критического 
мышления

•Критическое мышление – это один из видов интеллектуальной деятельности человека, 
который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, объективности подхода к 
окружающему его информационному полю
• Технология РКМ имеет две особенности (базируется на «двух китах»):

структура урока, включающая три фазы: вызов, осмысление и рефлексию,
содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, направленные на 
формирование у учащихся критического мышления.



Основные методические приемы развития 
критического мышления

1.           Прием «Кластер»
2.            Таблица
3.           Учебно- мозговой штурм
4.           Интеллектуальная разминка
5.           Зигзаг, зигзаг -2
6.            Прием «Инсерт»
7.           Эссе
8.           Приём «Корзина идей»
9.           Приём «Составление синквейнов» 
10.       Метод контрольных вопросов
11.       Приём «Знаю../Хочу узнать…/Узнал…»
12.       Круги по воде
13.       Ролевой проект
14.       Да - нет
15.       Приём «Чтение с остановками» 
16.       Приём « Взаимоопрос»
17.       Приём «Перепутанные логические цепочки»
18.       Приём « Перекрёстная дискуссия»



Технология коучинга
•  Коучинг -форма консультативной поддержки, которая помогает человеку 

достигать значимых для него целей в оптимальное время путем мобилизации 
внутреннего потенциала, развития необходимых способностей и формирования 
новых навыков.

• Основная задача коуча — поддерживать у учащихся уверенность в своих силах, 
сформировать у них адекватную самооценку. Вера учащихся в свои возможности, 
степень их осознания способствуют высокой учебно-познавательной мотивации и 
формированию ответственности за свою учебу.

• Коучинг может считаться осуществленным только в том случае, если учащийся 
приходит к искреннему осознанию необходимости учебной деятельности для 
достижения своих личных целей.

Модель процесс коучинга складывается из нескольких четко определенных 
этапов:
 Постановка цели и осознание её реальности.
 Анализ необходимых составляющих успеха.
 Анализ имеющихся возможностей.
 Определение путей достижения цели, выбор стратегии.
 Мониторинг достижения цели и анализ результатов.



Технология коучинга
•Основным методом в проведении коуч-сессии выступают 
вопросы, стимулирующие активность клиента на всех этапах 
реализации технологии коучинга. 
Примеры таких вопросов: 
Чего вы в действительности хотите?
 Почему это важно для вас? 
Как вы можете этого достичь?
 Как вы
 узнаете, что достигли этого ?
Один из характерных приёмов ведения беседы в коучинге – приём повторяющегося 
вопроса. Например, выслушав, что, по мнению клиента, даст ему достижение цели, 
коуч спрашивает: «А ещё что?» – и после следующего высказывания клиента 
повторяет свой вопрос. В результате клиент осознаёт свою истинную мотивацию и 

максимально чётко формулирует цель. 



• Ещё один эффективный приём – визуализация мысли.

Недостаток-
  Психологическое сопротивление личности 
 ориентирован на раскрытие потенциала уже сформированной 

личности, на повышение эффективности людей, уже имеющих 
определённый жизненный и трудовой опыт 



Отличительные особенности «технологии обучения» от «методики обучения» 

 

Технология обучения Методика обучения

1. Точные регламентированные 
рекомендации, инструкции по 
осуществлению образовательного 
процесса 

1. Неопределенные, нерегламентированные рекомендации, 
предложения по осуществлению образовательного 
процесса 

2. Объективные трактовки понятий и 
терминов 

2. Возможны субъективные трактовки понятий и терминов

3.Технологии всегда воспроизводимы 
и тиражируемы 

3. Невозможность полностью воспроизвести оригинал 

4. Гарантирует реализацию целей 
обучения 

4. Способ достижения целей обучения часто зависит от 
личностных возможностей преподавателя 

5. Четкая последовательность про- 
ведения занятий 

5. Методика – понятие более узкое и менее жесткое, чем 
технология. В технологию обучения входят разные методики 

6. Низкая вариативность 6. Высокая вариативность
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