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Технологии и методики 

Какая разница между методикой и технологией? 
( по В.И. Загвязинскому)  

 Методика обучения – совокупность методов и приемов, 
используемых для достижения определенного класса целей. 
Методика может быть вариативной, динамичной в зависимости от 
характера материала, состава учащихся, ситуации обучения, 
индивидуальных возможностей педагога. Отработанные типовые 
методики превращаются в технологии.  

 Технология – это достаточно жестко зафиксированная 
последовательность действий и операций, гарантирующих 
получение заданного результата. Технология содержит 
определенный алгоритм решения задач. В основе использования 
технологий положена идея полной управляемости обучения и 
воспроизводимости типовых образовательных циклов.  
 



Технология и методика 
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Термин  

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»,  
появившийся в 1960-х гг., 

 означает построение  
педагогического процесса  

с гарантированным результатом 
 



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 
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 Педагогическая 

технология 
 

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» 

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» 

ЮНЕСКО 
«Системный метод создания,  
применения и определения 

всего процесса преподавания 
и усвоения, ставящий своей задачей  

оптимизацию форм 
образования» 

 

М.В. Кларин 
«Системная совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, 

инструментальных, методических средств, 
используемых для достижения 

педагогических целей» 
 



Критерии технологичности 

Образовательная технология должна 
удовлетворять основным требованиям 
(критерии технологичности): 

Концептуальность 
Системность 
Управляемость 
Эффективность 
Воспроизводимость 

 



Критерии технологичности 

Концептуальность 
Каждой образовательной технологии 

должна быть присуща опора на научную 
концепцию, включающую философское, 

психологическое, дидактическое и 
социально-педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей 



Критерии технологичности 

Системность  
Образовательная технология должна 
обладать всеми признаками системы: 
логикой процесса, взаимосвязью всех 

его частей, целостностью  
 

 



Критерии технологичности 

Управляемость  
Предполагает возможность 

диагностического целеполагания, 
планирования, проектирования 
процесса обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования 
средствами и методами с целью 

корректировки результатов 
 



Критерии технологичности 

Эффективность  
Современные образовательные 

технологии существуют в 
конкурентных условиях и должны 

быть эффективными по результатам 
и оптимальными по затратам, 

гарантировать достижение 
определенного стандарта обучения 
 



Критерии технологичности 

Воспроизводимость 
подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведение) 
образовательной технологии в других 

однотипных общеобразовательных 
учреждениях, другими субъектами 

 



Образовательные технологии 
 Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса  
 

- Педагогика сотрудничества  
- Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили  
- Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 
формирующего человека  

 
 
 Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся  
 

    - Игровые технологии  
- Проблемное обучение  
- Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре 
(Е.И.Пассов)  
- Технология интенсификации обучения на основе схемных и 
знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)  

  
 



СЕЛЕВКО Г.К. 
 СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ 



 

Селевко  
Герман Константинович   

(1932-2008) - 
 

заслуженный работник Высшей 
школы, академик МАНПО, 

профессор, кандидат 
педагогических наук, автор 

«Энциклопедии образовательных 
технологий», автор школы 

саморазвития личности 





Педагогические технологии на основе личностной 
ориентации педагогического процесса 

 
   

Педагогика сотрудничества 



Педагогика сотрудничества 
 Особенности методики: 

 гуманно-личностный подход к ребёнку- новый взгляд на личность как 
цель образования, 

 гуманизация и демократизация педагогических отношений, 
 отказ от прямого принуждения как метода не дающего результатов в 

современных условиях, 
 формирование  положительной   Я-концепции 

 
Дидактический активизирующий и развивающий комплекс: 
 

-содержание обучения рассматривается как средство развития 
личности, 
-обучение ведётся прежде всего обобщённым  знаниям, умениям и        
навыкам, способам мышления, 
-вариативность и дифференциация обучения, 
-создание ситуации успеха для каждого ребенка 
 
 



Технология 
 развития критического мышления 

 

Критическое мышление – это способность 
анализировать информацию с позиции логики и 

личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы 
применять полученные результаты, как к 

стандартам, так и нестандартным ситуациям, 
вопросам и проблемам. Критическое мышление – 

это способность ставить новые вопросы, 
вырабатывать разнообразные аргументы, 

принимать независимые продуманные решения 
 



Технология 
 развития критического мышления 

 Цель технологии – обеспечить развитие критического 
мышления посредством интерактивного включения 

учащихся в процесс обучения. 
Исходные научные идеи: 

        Критическое мышление: 
 способствует взаимоуважению партнёров, пониманию и 

продуктивному взаимодействию между людьми; 
 облегчает понимание различных «взглядов на мир»; 
 позволяет воспитанникам использовать свои знания для 

наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем 
неопределённости, создавать базу для новых типов 
человеческой деятельности 
 



Технология 
 развития критического мышления 

 
Критерии оценки результата в условиях технологии 

развития критического мышления учащихся 
 Основным критерием оценки результата является 

критичность мышления, которая может быть 
раскрыта через следующие показатели: 

 Оценка (Где ошибка?) 
 Диагноз (В чём причина?) 
 Самоконтроль (Каковы недостатки?) 
 Критика (Согласны ли вы? Опровергните. Приведите 

контраргументы?) 
 Прогноз (Постройте прогноз). 

 
 



Технология проектного обучения 
Исходный лозунг основателей системы проектного обучения: 

 « Всё из жизни, всё для жизни». 
 

Цель проектного обучения: создать условия, при которых 
учащиеся: 

 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания 
из разных источников; 

 учатся пользоваться приобретёнными знаниями для 
решения познавательных и практических задач; 

 приобретают коммуникативные умения, работая в 
различных группах; 

 развивают у себя исследовательские умения (умения 
выявления проблем, сбора информации, наблюдения, 
проведения эксперимента, анализа, построения гипотез, 
обобщения); 

 развивают системное мышление. 
 



Технология проектного обучения 
Исходные теоретические позиции проектного обучения: 

 
 в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих 

способностей; 
 

 процесс обучения строится  на логике деятельности, имеющей 
личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в 
учении; 
 

 индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход 
каждого ученика на свой уровень развития; 
 

 комплексный подход к разработке учебных проектов 
способствует сбалансированному развитию основных 
физиологических и психических функций ученика; 
 

 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается 
за счёт универсального  их использования в разных ситуациях. 

 



Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся  
 

Игровые технологии Проблемное обучение 



Игровые технологии 
 Этап подготовки- 

1. Разработка игры:разработка сценария, 
план деловой игры, общее описание игры, 
содержание инструктажа, подготовка материального обеспечения. 

 Ввод  в  игру: 
*постановка проблем, целей, 
*регламент, правила, 
*распределение ролей, 
*формирование групп, 
* консультации. 

 Этап проведения: 
1.Групповая работа над заданием- 
работа с источниками, тренинг, 
мозговой штурм. 

 2. Межгрупповая дискуссия- 
выступления групп, 
защита результатов, 
работа экспертов. 

 Этап анализа и обобщения: 
* вывод из игры, 
*анализ, рефлексия, 
* оценка и самооценка работы,  
* выводы и обобщения, 
* рекомендации. 



Проблемное обучение  
 

 Проблемное обучение - 
   это организация учебных занятий, которая предполагает 

создание под руководством педагога проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению. 
 

 Результат  проблемного обучения: 
 Творческое овладение  знаниями, навыками, умениями  

и  развитие мыслительных способностей. 
 
 

http://www.jetstyle.ru/files/pictures/picture_192.jpg


Проблемное обучение 
Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

 -   преподаватель подводит обучающихся к противоречию и предлагает 
им самим найти способ его разрешения; 

 -   сталкивает противоречия в  практической деятельности; 
 -   излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 
 -   предлагает рассмотреть явление с различных позиций (например, 

командира, юриста, финансиста, педагога); 
 -   побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из 

ситуации, сопоставлять факты; 
 -   ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, 

конкретизацию, логику рассуждения); 
 -   определяет проблемные теоретические и практические задания 

(например: исследовательские); 
 -   ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или 

избыточными исходными данными, с неопределенностью в 
постановке вопроса, с противоречивыми данными, с заведомо 
допущенными ошибками, с ограниченным временем решения, на 
преодоление «психологической инерции» и др.). 



Педагогические технологии на основе 
эффективности управления и организации учебного 

процесса. 

Технология уровневой 
дифференциации 

обучения 

Групповые технологии 

Компьютерные 
 (новые информационные) 

технологии 



Групповые технологии 
 Технологический процесс групповой работы: 

 
 1.Подготовка к выполнению группового задания- 

*постановка познавательной задачи (проблемной ситуации), 
*инструктаж о последовательности работы, 
*раздача дидактического материала по группам. 
 

 2.Групповая работа: 
*знакомство с материалом, 
* планирование работы в группе 
*распределение заданий внутри группы, 
*индивидуальное выполнение задания, 
*обсуждение индивидуальных результатов работы в группе, 
*обсуждение общего задания группы(замечания, дополнения, уточнения, обобщения), 
*подведение итогов группового задания. 
 

 3.Заключительная часть- 
*сообщение о результатах работы в группах, 
*анализ познавательной задачи, 
*общий вывод о групповой  работе и достижении поставленной задачи. 
 

 Разновидности групповых  технологий: 
  

        * групповой опрос, 
 * нетрадиционные занятия 
           * занятие - конференция, 
           * занятие -суд, 
           * занятие - путешествие, 
           * занятие -игра, 
           * интегрированное занятие и др. 
 



Компьютерные  
(новые информационные) технологии обучения 

 Компьютер используется на всех этапах  процесса обучения- 
* при объяснении нового материала, 
*при закреплении знаний, 
*при повторении, 
*при контроле ЗУН. 
 
 
 



Исследовательская деятельность 
 

 Учебно-исследовательская деятельность – это деятельность, 
направленная на обучение учащихся алгоритму ведения 
исследования, развитию у них исследовательского типа мышления 

 Этапы построения учебного исследования: 
 Постановка проблемы 
 Постановка целей и задач исследования 
 Формулировка рабочей гипотезы 
 Изучение теоретического материала 
 Подбор и освоение методик исследования 
 Сбор материала 
 Анализ и обобщение собранного материала 
 Представление результатов работы 

 



Здоровьесберегающие технологии 
 

Создание  
здоровье- 

сберегающей  
инфраструктуры 

 

Реализация  
модульных  

образовательных  
программ 

 

Программа  
формирования  

культуры  
здорового и  
безопасного  
образа жизни 

 
 

Эффективная  
организация  

физкультурно- 
оздоровительной  

работы 

Просветительская  
работа с  

родителями 
 

Рациональная  
организация  

учебной и  
внеучебной  

жизни  
обучающихся 

 



Технология «Дебаты» 
 

Формирует умения 
 Умение критически мыслить  
 Умение отделить важную информацию от 

второстепенной 
 Умение определить и вычленить проблему 
 Умение определить причины и возможные 

последствия 
 Умение определить факты и мнения 
 Умение эффективно решать проблемы 
 Умение оценивать доказательства 
 Умение работать в команде 

 



Технологии «ТРИЗ» 
(технология решения изобретательских задач) 

ТРИЗ - педагогика ставит целью формирование сильного 
мышления и воспитание творческой личности, 
подготовленной к решению сложных проблем в 
различных областях деятельности. Её отличие от 
известных средств проблемного обучения – в 
использовании мирового опыта, накопленного в области 
создания методов решения изобретательских задач. 
Конечно, этот опыт переработан и согласован с целями 
педагогики. Под методом решения изобретательских 
задач прежде всего подразумеваются приёмы и 
алгоритмы, разработанные в рамках ТРИЗ, а также такие 
зарубежные методы, как мозговой штурм.  
 



Творческих успехов и 
эффективной работы 
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