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1. Введение 

 

Кто не знает, в какую гавань он плывет,  

для того нет попутного ветра.  

Сенека 

 

В настоящее время российское образование претерпевает существенные изменения 

в педагогической теории и в организации учебно-воспитательного процесса. Подготовка 

студентов, способных к самостоятельному обучению и развитию собственной научно-

обоснованной практики, – главная цель образования. Обучение цифрового века 

предъявляет непростые требования к личности специалиста: высокий образовательный 

уровень, гибкое мышление, профессиональная мобильность, применение современных 

технологий и умение вырабатывать собственную стратегию профессиональной 

деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт ставит перед педагогами 

новые задачи, которые можно обозначить как:  

 развитие и воспитание личности в соответствии с требованиями современного 

информационного сообщества;  

 развитие у обучающихся способности самостоятельно получать и обрабатывать 

информацию по учебным вопросам; 

 индивидуальный подход к обучающимся;  

 развитие коммуникативных навыков у обучающихся; 

 применение творческого подхода при осуществлении педагогической 

деятельности.  

Главным условием при реализации ФГОС СПО является включение студентов в 

такую деятельность, которая позволит им самостоятельно осуществлять алгоритм 

действий, направленных на получение знаний, умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности. Подобный подход может быть реализован при 

соблюдении следующих условий: 

 содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, 

развитием способностей оперированием информацией, творческим решением 

проблем науки и рыночной практики с акцентом на индивидуализацию 

образовательных программ; 

 традиционные способы информации - устная и письменная речь уступают место 

компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей; 

 важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-

ориентированное взаимодействие педагога с обучающимися; 

 увеличивается роль науки и практики в создании педагогических технологий, 

адекватных уровню изменений в профессиональной деятельности выпускников. 

В психолого-педагогическом плане основные тенденции совершенствования 

образовательных технологий характеризуются переходом: 

 от учения как функции запоминания к учению как процессу умственного развития, 

позволяющего использовать усвоенное; 

 от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически 

структурированным системам умственных действий; 

 от ориентации на усредненного ученика к дифференцированным и 

индивидуализированным программам обучения; 

 от внешней мотивации учения к внутренней нравственно-волевой регуляции. 

В российском образовании провозглашен сегодня принцип вариативности, который 

дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и 

конструировать педагогический процесс по любой модели, включая авторские. В этом 
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направлении идет и прогресс образования: разработка различных вариантов его 

содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении 

эффективности образовательных структур; научная разработка и практическое 

обоснование новых идей и технологий. 

В этих условиях педагогу, как организатору учебного процесса, необходимо 

ориентироваться в широком спектре современных инновационных технологий, школ, 

направлений, не тратить время на открытие уже известного. Сегодня быть педагогически 

грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала образовательных 

технологий. 

Выбор технологий обучения для использования их в образовательном процессе 

зависит от ряда причин, которые необходимо учитывать: 

•  соответствие технологии обучения (ТО) основным целям и особенностям содержания    

   обучения на данном этапе; 

•  соответствие ТО обучения уровню образовательной и воспитательной   

   подготовленности и психологическим особенностям обучающихся; 

•  собственный профессиональный опыт, интуицию, творческий потенциал педагогов; 

•  конкретные условия образовательного учреждения (материально-техническое  

   обеспечение, особенности организации и содержания образовательного процесса); 

•  требования ФГОС СПО к выпускнику – специалисту по ФКиС;  

•  потребности страны, региона, города; 

•  передовой педагогический опыт. 

Высокие темпы развития современного общества обусловливают необходимость 

постоянного поиска педагогических новаций, интенсифицирующих процесс 

качественного обучения. В связи с этим объективная реальность современного общества 

не позволяет преподавателям работать по-старому, приходится осваивать новые понятия, 

новый терминологический аппарат, новые возможности информационной среды, 

модернизировать проверенные временем дидактические принципы, реализуя их на 

качественно новом уровне. 

Каждый студент должен приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие качество современного 

образования.  

В данном методическом пособии дано обоснование понятия педагогической 

технологии, классификация образовательных технологий, объяснение их 

методологической основы, условий для оптимальной реализации.  

Представленные в обобщенном виде отдельные педагогические технологии 

передового педагогического опыта, инновационного движения, могут быть использованы 

преподавателями УОРТО при планировании учебного процесса по отдельной учебной 

дисциплине, по МДК, при проведении теоретических или практических занятий, учебной 

и профессиональной практик.  

Методическое пособие может быть также полезным преподавателям при оформлении 

документов для аттестации (написании конспекта урока, самоанализа урока, 

обязательным требованием которых является описание использования в уроке не менее 

двух инновационных технологий). 

Список источников информации позволит более подробно изучить заинтересовавшую 

педагогическую технологию по первоисточнику. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. Педагогические технологии 

 Цели образования XXI века: 
   уметь жить; 

   уметь работать; 

   уметь жить вместе; 

   уметь учиться. 

Проблемы образовательных технологий, огромный опыт педагогических инноваций, 

авторских школ и учителей-новаторов постоянно требуют обобщения и систематизации. 

2.1. Понятие педагогической технологии 

 

В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие педагогической 

технологии. Однако в его понимании и употреблении существуют большие разночтения. 

•    Педагогическая технология - это описание процесса достижения планируемых результатов 

обучения (И.П. Волков). 

•   Технология - это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, мастерстве, 

искусстве (толковый словарь). 

•    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 (Б.Т. Лихачев). 

•   Педагогическая технология - это содержательная техника реализации учебного процесса 

(В.П. Беспалько). 

•   Технология - это искусство, мастерство, умение, совокупность методов обработки, 

изменения состояния (В.М. Шепель). 

•   Технология обучения - это составная процессуальная часть дидактической системы (М. 

Чошанов). 

•   Педагогическая технология - 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 (В.М. 

Монахов). 

•   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 за дачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

 

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.  

2.2. Общая характеристика современных технологий в образовании 

 

Структура педагогической технологии. Из данных определений следует, что технология в 

максимальной степени связана с учебным процессом - деятельностью учителя и ученика, ее 

структурой, средствами, методами и формами. Поэтому в структуру педагогической 

технологии входят: 



6 
 

а) концептуальная основа; 

б) содержательная часть обучения; 

-         цели обучения - общие и конкретные; 

-         содержание учебного материала; 

в) процессуальная часть - технологический процесс; 

-         организация учебного процесса; 

-         методы и формы учебной деятельности обучающихся; 

-         методы и формы работы педагога; 

-         деятельность педагога по управлению процессом усвоения материала; 

-         диагностика учебного процесса. 

 

Источники и составные части новых педагогических технологий 

Любая современная педагогическая технология представляет собой синтез достижений 

педагогической науки и практики, сочетание традиционных элементов прошлого опыта и того, 

что рождено общественным прогрессом, гуманизацией и демократизацией общества. Ее 

источниками и составными элементами являются: 

-   социальные преобразования и новое педагогическое мышление; 

-   наука - педагогическая, психологическая, общественные науки; 

-   передовой педагогический опыт; 

-   опыт прошлого, отечественный и зарубежный; 

 -  народная педагогика (этнопедагогика). 

Приобретение знаний, формирование навыков и умений, развитие способностей (т.е. 

процесс образования ассоциаций) имеет определенную логическую последовательность, 

которая включает в себя такие этапы: 

а) восприятие учебного материала; 

б) его осмысление, доведенное до понимания внутренних связей и противоречий; 

в) запоминание и сохранение в памяти; 

г) применение усвоенного в практической деятельности. 

Наивысший результат в обучении достигается при соблюдении следующих условий: 

а) формирование активного отношения к обучению со стороны обучаемых; 

б) подача учебного материала в определенной последовательности; 

в) демонстрация и закрепление в упражнениях различных приемов умственной и практической 

деятельности; 

г) применение знаний на практике. 

2.3. Классификация педагогических технологий 

 

Большинство современных инновационных педагогических технологий можно 

рассматривать как обобщенные, т.е. отвечающие целям и требованиям нескольких технологий 

обучения (ТО). В них достаточно сложно выделить явную целевую ориентацию, характер 

взаимодействия педагога и обучающихся, организацию обучения, что затрудняет возможность 

отнесения их к какой-либо конкретной группе классификации ТО.  

Однако своим акцентом на ту или иную сторону процесса обучения технология становится 

характерной и получает от этого свое название. Многие технологии по своим целям, 

содержанию, применяемым методам и средствам имеют достаточно много сходства и по этим 

общим признакам могут быть классифицированы в несколько обобщенных групп. Выделяются 

следующие классы педагогических технологий: 

• По уровню применения выделяются общепедагогические, частномепредметные) и локальные 

(модульные) технологии. 

• По философской основе: материалистические и идеалистические, диалектические и 

метафизические, научные и религиозные, гуманистические и антигуманные, свободного 

воспитания и принуждения, и другие. 
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• По ведущему фактору психического развития: биогенные, социогенные, психогенные и 

идеалистские технологии. Сегодня общепринято, что личность есть результат совокупного 

влияния биогенных, социогенных и психогенных факторов, но конкретная технология может 

учитывать или делать ставку на какой-либо из них, считать его основным. 

 

•  По ориентации на личностные структуры: информационные технологии (формирование 

знаний, умений, навыков по предметам - ЗУН); операционные (формирование способов 

умственных действий - СУД); эмоционально-художественные и эмоционально-нравственные 

(формирование сферы эстетических и нравственных отношений - СЭН), технологии 

саморазвития (формирование самоуправляющих механизмов личности - СУМ); эвристические 

(развитие творческих способностей) и прикладные (формирование действенно-практической 

сферы – СДП). 

 

• По характеру содержания и структуры называются технологии: обучающие и 

воспитывающие, светские и религиозные, общеобразовательные и профессионально-

ориентированные, гуманитарные и технократические, различные отраслевые, 

частнопредметные, а также монотехнологии, комплексные (политехнологии) и проникающие 

технологии. 

В монотехнологиях весь учебно-воспитательный 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 другие технологии и играют для них роль катализаторов, активизаторов, 

называют проникающими. 

 

• По типу организации и управления познавательной деятельностью Взаимодействие 

учителя с учеником (управление) может быть разомкнутым (неконтролируемая и 

некорректируемая деятельность учащихся), цикличным (с контролем, самоконтролем и 

взаимоконтролем), рассеянным (фронтальным) или направленным (индивидуальным) и, 

наконец, ручным (вербальным) или автоматизированным (с помощью учебных средств). 

Сочетание этих признаков определяет следующие виды технологий: 

1)  классическое лекционное обучение (управление - разомкнутое, рассеянное, ручное); 

2)  обучение с помощью аудиовизуальных технических средств (разомкнутое, рассеянное, 

автоматизированное); 

3)  система «консультант» (разомкнутое, направленное, ручное); 

4)  обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, направленное, автоматизированное)         

      - самостоятельная работа; 

5)   система «малых групп» (цикличное, рассеянное, ручное) - групповые, 

дифференцированные способы обучения; 

6)       компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, автоматизированное); 

7) система «репетитор» (цикличное, направленное, ручное) - индивидуальное обучение; 

8)  «программное обучение» (цикличное, направленное, автоматизированное), для которого 

имеется заранее составленная программа. 

В практике обычно выступают различные комбинации этих «монодидактических» систем, 

самыми распространенными из которых являются: 

-   традиционная классическая классно-урочная система Я. А. Коменского, представляющая 

комбинацию лекционного способа изложения и самостоятельной работы с книгой 

(дидахография); 

-   современное традиционное обучение, использующее дидахографию в сочетании с 

техническими средствами; 
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-   групповые и дифференцированные способы обучения, когда педагог имеет возможность 

обмениваться информацией со всей группой, а также уделять внимание отдельным учащимся в 

качестве репетитора; 

-   программированное обучение, основывающееся на адаптивном программном управлении с 

частичным использованием всех остальных видов. 

 

• Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция ученика в 

образовательном процессе, отношение к ученику со стороны педагога. Здесь выделяется 

несколько типов технологий. 

а) Авторитарные технологии, в которых педагог является единоличным субъектом учебно-

воспитательного процесса, а ученик есть лишь «объект», «винтик». Они отличаются жесткой 

организацией образовательного процесса, подавлением инициативы и самостоятельности 

учащихся, применением требований и принуждения. 

б) Высокой степенью невнимания к личности ученика отличаются дидакто-центрические 

технологии, в которых также господствуют субъект-объектные отношения педагога и ученика, 

приоритет обучения над воспитанием, и самыми главными факторами формирования личности 

считаются дидактические средства.  

в) Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной системы 

личность ученика, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. Таким образом, личностно-ориентированные 

технологии характеризуются антропоцентричностью, гуманистической и психотерапевтической 

направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и творческое развитие ученика. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями 

выделяются гуманно-личностные технологии, технологии сотрудничества и технологии 

свободного воспитания. 

г) Гуманно-личностные технологии отличаются, прежде всего, своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку личности, помощь ей. Они 

«исповедуют» идеи всестороннего уважения и любви к ученику, оптимистическую веру в его 

творческие силы, отвергая принуждение. 

д) Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в субъект-

субъектных отношениях педагога и ученика. Учитель и учащиеся совместно вырабатывают 

цели, содержание, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества. 

е) Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставление ученику свободы 

выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его жизнедеятельности. 

Осуществляя выбор, ученик 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. Педагогический процесс - это не 

сообщение, не общение, а приобщение к Истине. В эзотерической парадигме сам человек 

(ученик) становится центром информационного взаимодействия со Вселенной. 

 

•   По способу (методу), средствам обучения определяют названия многих существующих 

технологий: догматические, репродуктивные, объяснительно-иллютративные, 

программированного обучения, проблемного обучения, развивающего обучения, 

саморазвивающего обучения, диалогические, коммуникативные, игровые, творческие и др. 

 

•  По категории обучающихся наиболее важными и оригинальными являются: 

- массовая (традиционная) школьная технология, рассчитанная на усредненного ученика; 

-   технологии продвинутого уровня (углубленного изучения предметов, гимназического, 

лицейского, специального образования и др.); 

-   технологии компенсирующего обучения (педагогической коррекции, поддержки, 

выравнивания и т.п.); 
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-   различные виктимологические технологии (сурдо-, орто-, тифло-, олигофренопедагогика); 

-   технологии работы с отклоняющимися (трудными и одаренными) детьми в рамках массовой 

школы. 

 

• Названия большого класса современных технологий определяются содержанием тех 

модернизаций и модификаций, которым в них подвергается существующая традиционная 

система. 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. К ним относятся педагогика сотрудничества, 

гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили, система преподавания литературы как 

предмета, формирующего человека Е.Н. Ильина и др. 

б) Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Примеры: игровые технологии, проблемное обучение, технология обучения на 

основе конспектов опорных сигналов В.Ф. Шаталова, коммуникативное обучение Е.И. Пассова 

и др. 

в) Педагогические технологии на основе эффективности организации и управления процессом 

обучения. Примеры: программированное обучение, технологии дифференцированного 

обучения (В.В. Фирсов, Н.П. Гузик), технологии индивидуализации обучения (А.С. Границкая, 

Инге Унт, В.Д. Шадриков), перспективноопережающее обучение с использованием опорных 

схем при комментируемом управлении (С.Н. Лысенкова), групповые и коллективные способы 

обучения (И.Д. Первин, В.К. Дьяченко), компьютерные (информационные) технологии и др. 

г)   Педагогические технологии на основе методического усовершенствования и 

дидактического реконструирована учебного материала: укрупнение дидактических единиц 

(УДЕ) П.М. Эрдниева, технология «Диалог культур» B.C. Библера и СЮ. Курганова, система 

«Экология и диалектика» Л.В.Тарасова, технология реализации теории поэтапного 

формирования умственных действий М.Б. Воловича и др. 

д) Природосообразные, использующие методы народной педагогики, опирающиеся на 

естественные процессы развития ребенка; обучение по Л.Н. Толстому, воспитание грамотности 

по А. Кушниру, технология М. Монтессори и Др. 

е) Альтернативные: вальдорфская педагогика Р. Штейнера, технология свободного труда 

С.Френе, технология вероятностного образования А.М. Лобка. 

ж)  Примерами комплексных политехнологий являются многие из действующих систем 

авторских школ (из наиболее известных - «Школа самоопределения» А.Н. Тубельского, 

«Русская школа» И.Ф. Гончарова, «Школа для всех» Е.А. Ямбурга, «Школа-парк» М. Балабана 

и др.). 

3. Современное традиционное обучение (ТО) 

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

точнее, перерывы между уроками - атрибуты классно-урочной системы. Отличительными 

признаками традиционной классно-урочной технологии являются: 

-   учащиеся приблизительно одного возраста и уровня подготовки составляют класс, который 

сохраняет в основном постоянный состав на весь период школьного обучения; 

-   класс работает по единому годовому плану и программе согласно расписанию. Вследствие 

этого дети должны приходить в школу в одно и то же время года и в заранее определенные 

часы дня; 

-   основной единицей занятий является урок; 

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

работают над одним и тем же материалом; 
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-   работой учащихся на уроке руководит учитель: он оценивает результаты учебы по своему 

предмету, уровень обученности каждого ученика в отдельности и в конце учебного года 

принимает решение о переводе учащихся в следующий класс; 

-   учебные книги (учебники) применяются, в основном, для домашней работы. 

Классификационные параметры ТО (традиционного обучения) 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: педагогика принуждения. 

По основному фактору развития: социогенная - с допущениями биогенного фактора. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная с опорой на образец, пример. 

По ориентации на личностные структуры - информационная, ЗУН. 

По характеру содержания: технократическая, общеобразовательная, дидактоцентрическая, 

светская. 

По типу управления: традиционное классическое + ТСО. 

По организационным формам: классно-урочная, академическая. 

По подходу к ученику: авторитарная. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная. 

По категории обучаемых: массовая. 

 

Целевые ориентации 

Цели обучения - подвижная категория, включающая в зависимости от ряда условий те или иные 

составляющие. В советской педагогике цели обучения формулировались так: 

• формирование системы знаний, овладение основами наук; 

• формирование основ научного мировоззрения; 

• всестороннее и гармоническое развитие каждого ученика; 

• воспитание идейно убежденных борцов за коммунизм, за светлое будущее всего человечества; 

• воспитание сознательных и высокообразованных людей, способных как к физическому, так и 

к умственному труду. 

Таким образом, по своему характеру цели ТО представляет воспитание личности с 

заданными свойствами.  

По содержанию цели ТО ориентированы преимущественно на усвоение ЗУН, а не на 

развитие личности (всестороннее развитие было декларацией). В современной массовой 

российской школе цели несколько видоизменились - исключена идеологизация, снят лозунг 

всестороннего гармонического развития, произошли изменения в составе нравственного 

воспитания, но парадигма представления цели в виде набора запланированных качеств 

(стандартов обучения) осталась прежней. 

Массовая школа с традиционной технологией остается «школой знаний», сохраняет 

примат информированности личности над ее культурой, преобладание рационально-логической 

стороны познания над чувственно-эмоциональной. 

 

Позиция ученика: ученик - подчиненный объект обучающих воздействий, ученик 

«должен», ученик - еще не полноценная личность, бездуховный «винтик». 

Позиция учителя: учитель - командир, единственное инициативное лицо, судья («всегда 

прав»); старший (родитель) учит; «с предметом к детям», стиль «разящие стрелы». 

Оценивание деятельности учащихся. Традиционной педагогикой разработаны критерии 

количественной пятибалльной оценки знаний, умений и навыков обучающихся по учебным 

предметам, требования к оценке: индивидуальный характер, дифференцированный подход, 

систематичность контроля и оценивания, всесторонность, разнообразие форм, единство 

требований, объективность, мотивированность, гласность. 

Традиционная форма обучения - классно-урочная, ее положительные и отрицательные 

стороны представлены в таблице №1.  

Таблица №1. 
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Положительные и отрицательные стороны классно-урочной формы обучения 

 
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 ученика 2 минуты в день).  

Слабая обратная связь. Усредненный подход.  

Отсутствие индивидуального обучения. 

К традиционным технологиям относят и лекционно-семинарско-зачетную систему 

(форму) обучения: сначала учебный материал преподносится классу лекционным методом, а 

затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских, практических и 

лабораторных занятиях, и результаты усвоения проверяются в форме зачетов. 

4. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

 

Личностно-ориентированные технологии представляют собой воплощение 

гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внимания личностно-

ориентированных технологий - уникальная целостная личность, которая стремится к 

максимальной реализации своих возможностей, открыта для восприятия нового опыта, 

способна на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных ситуациях. 

Именно достижение личностью таких качеств - провозглашается главной целью воспитания в 

отличие от формализованной передачи воспитаннику знаний и социальных норм в 

традиционной технологии. 

Своеобразие целей личностно-ориентированных технологий заключается в ориентации на 

свойства личности, ее формирование, ее развитие не по чьему-то заказу, а в соответствии с 

природными способностями. Содержание образования представляет собой среду, в которой 

происходит становление и развитие личности ребенка. Ей свойственны гуманистическая 

направленность, обращенность к человеку, гуманистические нормы и идеалы. 

Технологии личностной ориентации пытаются найти методы и средства обучения и 

воспитания, соответствующие индивидуальным особенностям каждого ученика: берут на 

вооружение методы психодиагностики изменяют отношения и организацию деятельности 

обучающихся, применяют разнообразные и мощные средства обучения (в том числе 

компьютер), перестраивают содержание образования. 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, 

обезличенному и обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии - атмосферу 

любви, заботы, сотрудничества, создают условия для творчества и самоактуализации личности. 

4.1. Педагогика сотрудничества 

 

 
 

 

      Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих педагогических 

обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни многочисленные инновационные процессы в 

образовании. Как целостная технология, педагогика сотрудничества пока не воплощена в 

конкретной модели, не имеет нормативно-исполнительского инструментария; она вся 

«рассыпана» по сотням статей и книг, ее идеи вошли почти во все современные 
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педагогические технологии. Поэтому педагогику сотрудничества надо рассматривать как 

особого типа «проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового 

педагогического мышления, источником прогрессивных идей и, в той или иной мере, 

входящей во многие современные педагогические технологии как их часть. 

 

Классификационные характеристики технологии «Педагогика сотрудничества» 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: гуманистическая. 

По основному фактору развития: комплексная: био-, социо- и психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + поэтапное усвоение. 

По ориентации на личностные структуры: всесторонне гармоническая. 

По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистическая, 

общеобразовательная, проникающая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: академическая + клубная, индивидуальная + групповая, 

дифференцированная. 

По подходу к ученику: гуманно-личностная, субъект-субъектная (сотрудничество). 

По преобладающему методу: проблемно-поисковая, творческая, диалогическая, игровая. 

По категории обучаемых: массовая (все категории). 

 

Целевые ориентации 

• Переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

• Гуманно-личностный подход к ученику. 

• Единство обучения и воспитания. 

 

Концепция сотрудничества 

      Как система отношений сотрудничество многоаспектно; но важнейшее место в нем 

занимают отношения «учитель - ученик». Традиционное обучение основано на положении 

учителя в качестве субъекта, а ученика - объекта педагогического процесса. В концепции 

сотрудничества - это положение заменяется представлением об ученике как о субъекте своей 

учебной деятельности. 

     Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать вместе, быть сотоварищами, 

партнерами, составлять союз более старшего и опытного с менее опытным; ни один из них не 

должен стоять над другим. 

 

Особенности содержания и методики 

     В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 

• Гуманно-личностный подход к ученику. 

• Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 

• Концепция воспитания. 

• Педагогизация окружающей среды. 

 

Гуманно-личностный подход 

Гуманно-личностный подход к ученику в учебно-воспитательном процессе - это ключевое 

звено, коммуникативная основа личностно ориентированных педагогических технологий. Он 

объединяет следующие идеи: 

 

Новый взгляд на личность: 

• личность проявляется, выступает в раннем детстве, ребенок в школе - полноценная 

человеческая личность; 

• личность является субъектом, а не объектом в педагогическом процессе; 

• личность - цель образовательной системы, а не средство для достижения каких-либо внешних 
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целей; 

• каждый ученик обладает способностями, многие дети талантливы; 

 • приоритетными качествами личности являются высшие этические ценности (доброта, 

любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, гражданственность и др.). 

 

Гуманизация и демократизация педагогических отношений. Личностные отношения 

являются важнейшим фактором, определяющим результаты учебно-воспитательного 

процесса. Гуманное отношение к ученикам включает: 

• педагогическую любовь к ученикам, заинтересованность в их судьбе; 

• оптимистическую веру в ученика; 

• сотрудничество, мастерство общения; 

• отсутствие прямого принуждения; 

• приоритет положительного стимулирования; 

• терпимость к недостаткам учеников.  

Демократизация отношений утверждает: 

• уравнивание ученика и учителя в правах; 

• право ученика на свободный выбор; 

• право на ошибку; 

• право на собственную точку зрения; 

• соблюдение Конвенции о правах ребенка; 

• стиль отношений учителя и учеников: не запрещать, а направлять; не управлять, а 

соуправлять; не принуждать, а убеждать; не командовать, а организовывать; не 

ограничивать, а предоставлять свободу выбора. 

Ученье без принуждения характеризует: 

• требовательность без принуждения, основанная на доверии; 

• увлеченность, рожденная интересным преподаванием; 

• замена принуждения желанием, которое порождает успех; 

• ставка на самостоятельность и самодеятельность обучающихся; 

• применение косвенных требований через коллектив. 

 

Новая трактовка индивидуального подхода. Суть нового индивидуального подхода в том, 

чтобы идти в системе образования не от учебного предмета к ученику, а от ученика к 

учебному предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает ученик, учить его с 

учетом потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, совершенствовать, 

обогащать. Новая трактовка индивидуального подхода включает: 

• отказ от ориентировки на среднего ученика; 

• поиск лучших качеств личности; 

• применение психолого-педагогической диагностики личности (интересы, способности,      

   направленность, Я-концепция, качества характера, особенности мыслительных  

   процессов); 

•        учет особенностей личности в учебно-воспитательном процессе; 

•        прогнозирование развития личности; 

•        конструирование индивидуальных программ развития, его коррекция. 

 

Формирование положительной Я-концепции личности. Я-концепция - это система 

осознанных и неосознанных представлений личности о самой себе, на основе которых она 

строит свое поведение. Я-концепция - основа внутреннего стимулирующего механизма 

личности. Положительная, мажорная Я-концепция (Я нравлюсь, Я способен, Я значу) 

способствует успеху, эффективной деятельности, положительным проявлениям личности. 

Отрицательная Я-концепция (Я не нравлюсь, не способен, не нужен) мешает успеху, ухудшает 

результаты, способствует изменению личности в отрицательную сторону. 
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Для формирования положительной Я-концепции необходимо: 

• видеть в каждом ученике уникальную личность, уважать ее, понимать, принимать, верить в 

нее («Все дети талантливы» - вот убеждение учителя); 

• создавать личности ситуацию успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, чтобы 

школьная жизнедеятельность, учеба приносили ребенку радость; «Учиться победно!»; 

• исключить прямое принуждение, а также акценты на отставание и другие недостатки ученика; 

понимать причины непонимания, незнания и неправильного поведения и устранять их, не 

нанося ущерба достоинству; 

• предоставлять возможности и помогать ученикам реализовывать себя в положительной 

деятельности «В каждом ученике - чудо; ожидай его!». 

4.2. Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

Амонашвили Шалва Александрович - академик РАО, известный советский и грузинский 

педагог - ученый и практик. Разработал и воплотил в своей экспериментальной школе 

педагогику сотрудничества, личностный подход, оригинальные методики обучения языку и 

математике. Своеобразным итогом, идеологией его педагогической деятельности является 

технология «Школа жизни», изложенная в его «Трактате о начальной ступени образования, 

построенного принципах гуманно-личностной педагогики». 

Классификационные параметры технологии Ш. А. Амонашвили 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: гуманистическая + религиозная. 

По основному фактору развития: социогенная + биогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 

По ориентации на личностные структуры: эмоционально-нравственная: СЭН + 2) ЗУН. 

По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская с элементами религиозной 

культуры, гуманитарная, общеобразовательная, человекоориен-тированная. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: традиционная классно-урочная с элементами дифференциации 

и индивидуализации. 

По подходу к ребенку: гуманно-личностная, педагогика сотрудничества. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная, игровая с элементами 

проблемности, творчества. 

По категории обучаемых: массовая и продвинутая на основе личностного подхода к детям. 

 

Целевые ориентации 

• Способствовать становлению, развитию и воспитанию в ребенке благородного человека путем 

раскрытия его личностных качеств. 

• Облагораживание души и сердца ребенка. 

• Развитие и становление познавательных сил ребенка. 

• Обеспечение условий для расширенного и углубленного объема знаний и умений. 

• Идеал воспитания - самовоспитание. 

 

Концептуальные положения 

• Все положения личностного подхода педагогики сотрудничества (п. 4.1). 

• Ребенок как явление несет в себе жизненную миссию, которой он должен служить. 

• Ребенок - высшее творение Природы и Космоса и несет в себе их черты - могущество и 

безграничность. 

• Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, к взрослению и к 

свободе. 



15 
 

 

Особенности содержания 

 Важнейшие умения и способности и соответствующие им дисциплины или уроки: 

познавательное чтение; письменно-речевая деятельность; лингвистическое чутье (уроки 

родного языка); математическое воображение; осмысление высоких математических понятий 

(бесконечность, вечность, мироздание, многообразие и др.); постижение прекрасного (уроки о 

природе); планирование деятельности; смелость и выносливость; общение; иноязычная речь; 

шахматы; духовная жизнь; осмысление высоких духовных материй и ценностей (Дух, Душа, 

Сердце, Благо, Любовь, Жизнь, Смерть и др.); постижение красоты всего окружающего 

(музыка, изобразительное искусство, балет, театр и др.). 

 

Особенности методики 

Перечисленные знания и умения формируются с помощью специального содержания методик и 

методических приемов, среди которых: 

-  гуманизм: искусство любви к детям, детское счастье, свобода выбора, радость познания; 

-  индивидуальный подход: изучение личности, развитие способностей, углубление в себя, 

педагогика успеха; 

-  мастерство общения: закон взаимности, гласность, его величество - вопрос, атмосфера 

романтики; 

-  резервы семейной педагогики: родительские субботы, геронтогогика, культ родителей; 

-   учебная деятельность: квазичтение и квазиписьмо, приемы материализации процессов 

чтения и письма, литературное творчество детей. 

 

 Оценивание деятельности детей. Особую роль в технологии Ш.А. Амонашвили играет 

оценивание деятельности ребенка. Использование отметки очень ограничено, ибо отметки - 

это «костыли хромой педагогики»; вместо количественной оценки - качественное оценивание: 

характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка. 

  Урок. Урок - ведущая форма жизни ученика (а не только процесса обучения), вбирающая 

всю и спонтанную, и организованную его жизнь. Урок - радость, урок - дружба, урок - 

творчество, урок - труд, урок - игра, урок - встреча, урок - жизнь. 

 

4.3. Система Е.Н. Ильина:  

преподавание литературы как предмета, формирующего человека 

 Ильин Евгений Николаевич - учитель литературы 84-й школы г. Санкт-Петербурга. Создал 

оригинальную концепцию преподавания литературы как искусства и нравственно-этического 

курса, помогающего каждому ученику состояться Человеком. Является автором учебника 

«Психология физического воспитания» для студентов педагогических ВУЗов. 

Классификационные параметры системы Е.Н. Ильина 

По уровню применения: частнопредметная. 

По философской основе: гуманистическая. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная с элементами суггестии. 

По ориентации на личностные структуры: эмоциональная сфера (СЭН). 

По характеру содержания: обучающая + воспитательная, светская, гуманистическая, 

общеобразовательная. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: традиционная классно-урочная, групповая с элементами 

индивидуального подхода. 

По подходу к ребенку: личностно-ориентированная. 



16 
 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная с элементами диалога, 

проблемности, творчества. 

По направлению модернизации: гуманизация и демократизация педагогических отношений. 

По категории обучаемых: массовая + продвинутая. 

 

Целевые ориентации 

• Нравственное и эмоциональное воспитание личности, в процессе которого осуществляется 

необходимое обучение. 

• Преподавание литературы как искусства. 

 

Концептуальные положения и гипотезы 

• усвоение основ наук, составляющих главное содержание учебных предметов, создает 

возможность для формирования у учащихся научного мировоззрения, взглядов и убеждений, 

необходимых современному человеку; 

• принцип гуманизации: нравственный потенциал книг порождает особую систему 

гуманистических знаний - убеждений; 

• художественность: урок литературы строится по законам искусства (художественный анализ 

художественного произведения), закон трех О: очаровать книгой, окрылить героем, 

обворожить писателем; 

• принцип обучающего воспитания: обучение - не доминирующий абсолют, а составная часть 

программы воспитания; 

• в процессе учебной деятельности у учащихся могут быть воспитаны такие важнейшие 

качества личности, как патриотизм, познавательная потребность, потребность в непрерывном 

самообразовании и саморазвитии, эмоциональная чувствительность, эстетические вкусы, 

нравственные основы, уважение и готовность к труду; 

• идти к учащимся не только с темой урока, а со жгучей проблемой; 

• нравственные категории общения с книгой значимее учебно-теоретических задач и 

упражнений; 

• знание через общение и общение через знание - это двуединый процесс нравственного 

развития; 

• сама личность учителей, классных руководителей, руководителей образовательных 

организаций, их нравственный облик, идейно-политическая убежденность и педагогическое 

мастерство могут оказать самое большое влияние на формирование личности учащихся, на 

воспитание у них лучших качеств граждан нашей Родины; 

• педагогика словесника - это педагогика экспрессии: «слово + чувство»; 

• формула личностного подхода: любить + понимать + принимать + сострадать + помогать; 

• метод духовного контакта; 

• демократизм: общение с учеником как с личностью, духовно равной учителю; 

• учитель - предметник, художник, врач; 

• работу и жизнь учителя-словесника нельзя расчленять. 

 

Особенности содержания 

Каждое художественное произведение, изучение которого входит в программу курса 

литературы, содержит множество нравственных проблем, которые так или иначе в нем 

ставятся. Вопрос-проблему, которая служит ядром урока, учитель Ильин ставит так, чтобы: 

а) вопрос был для современных учащихся жгучим, злободневным, личностно значимым; 

б) был по возможности обращен не вообще к учащимся, а именно к данной возрастной 

категории или даже к конкретному ученику (ученице); 

в) ответ на него, разрешение проблемы, содержащейся в вопросе, требовали тщательного 

изучения произведения, учебника и дополнительной литературы, ознакомления с историей 

изучаемого произведения и с биографией автора. 

 Особенности методики 
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  В обучении предмету формула развития выглядит так: от опыта личности - к анализу 

художественного произведения и от него - к Книге. 

  Способ введения ученика в структуру материала через «деталь» - «вопрос» - «проблему» 

универсален и может быть использован всеми учителями для создания проблемных ситуаций. 

Ответ на поставленные проблемы организуется в форме коллективного поиска, 

раскрепощенного обсуждения, дискуссии, организуемых и инициируемых учителем. 

 Урок литературы - это: 

-   человекоформирующий процесс; урок - общение, а не просто работа, это искусство, а не 

только учебное занятие, жизнь, а не часы в расписании; 

-   своеобразный одноактный спектакль с несколькими явлениями, сотворчество двух 

моралистов - писателя и учителя; 

-   не аргументы и факты, а открытия; 

-   совместная деятельность учителя и ученика на творческой основе, духовном равенстве и 

межличностном общении. 

 

5. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся 

Принцип активности учащихся в процессе обучения был и остается одним из основных в 

дидактике. Под этим понятием подразумевается такое качество деятельности, которое 

характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в усвоении знаний 

и умений, результативностью и соответствием социальным нормам. 

Такого рода активность сама по себе возникает нечасто, она является следствием 

целенаправленных управленческих педагогических воздействий и организации 

педагогической среды, т.е. применяемой педагогической технологии. 

Любая технология обладает средствами, активизирующими и интенсифицирующими 

деятельность учащихся, в некоторых же технологиях эти средства составляют главную идею 

и основу эффективности результатов. 

К таким технологиям можно отнести игровые технологии, проблемное обучение, 

коммуникативные технологии, систему В.Ф. Шаталова, Е.Н. Ильина, А.А. Окунева. 

 

5.1. Игровые технологии 

 

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

удивительный феномен нашего существования. По определению, игра - это вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением. 

В человеческой практике игровая деятельность выполняет такие функции: 

-   развлекательную (это основная функция игры - развлечь, доставить удовольствие,  

    воодушевить, пробудить интерес); 

-   коммуникативную: освоение диалектики общения; 

-   самореализации в игре как полигоне человеческой практики; 

-   игротерапевтическую: преодоление различных трудностей, возникающих в других  

    видах жизнедеятельности; 

-   диагностическую: выявление отклонений от нормативного поведения, самопознание в  

    процессе игры; 

-   функцию коррекции: внесение позитивных изменений в структуру личностных  

    показателей; 

-   межнациональной коммуникации: усвоение единых для всех людей социально- 

    культурных ценностей; 

-   социализации: включение в систему общественных отношений, усвоение норм  

    человеческого общежития. 
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Большинству игр присущи четыре главные черты (по С.А. Шмакову): 

• свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по желанию  

    играющих, ради удовольствия от самого процесса деятельности, а не только от  

    результата (процедурное удовольствие); 

• творческий, в значительной мере импровизационный, очень активный характер  

    этой деятельности («поле творчества»); 

• эмоциональная приподнятость деятельности, соперничество, состязательность,  

    конкуренция, аттракция и т.п. (чувственная природа игры, «эмоциональное  

    напряжение»); 

•  наличие прямых или косвенных правил, отражающих содержание игры, логическую и  

    временную последовательность ее развития. 

 

В структуру игры как процесса входят: 

а) роли, взятые на себя играющими; 

б) игровые действия как средство реализации этих ролей; 

в) игровое употребление предметов, т.е. замещение реальных вещей игровыми,  

    условными; 

г) реальные отношения между играющими; 

д) сюжет (содержание) - область действительности, условно воспроизводимая в игре. 

В педагогике, делающей ставку на активизацию и интенсификацию учебного процесса, 

игровая деятельность используется в следующих случаях: 

-   в качестве самостоятельных технологий для освоения понятия, темы и даже раздела  

     учебного предмета; 

-   как элементы (иногда весьма существенные) более обширной технологии; 

-   в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления,   

     упражнения, контроля); 

-   как технологии внеклассной работы. 

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 соответствующим ей педагогическим результатом, 

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. 

Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 

таким основным направлениям: 

- дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой задачи;  

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- учебный материал используется в качестве ее средства, в учебную деятельность     

  вводится элемент соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; 

- успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и 

ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации педагогических 

игр. 

По виду деятельности следует разделить игры на: 

а) физические (двигательные: спортивные, подвижные); 

б) интеллектуальные (игры-манипуляции, игры-путешествия, предметные или  

    дидактические игры, конструкторские, компьютерные); 
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в) социальные (сюжетно-ролевые: подражательные, режиссерские, игры – демонстрации),  

    деловые игры (организационно-деятельностные, организационно-коммуникативные,  

    организационно-мыслительные, коллективно-творческие, ролевые, имитационные);  

г) психологические (психо-тренинги, игротерапия). 

 

По характеру педагогического процесса выделяются следующие группы игр: 

а) обучающие, тренировочные, контролирующие и обобщающие; 

б) познавательные, воспитательные, развивающие; 

в) репродуктивные, продуктивные, творческие; 

г) коммуникативные, диагностические, профориентационные, психотехнические и др. 

 

По предметной области выделяются игры по всем учебным дисциплинам. 

Классификационные параметры игровых технологий 

По уровню применения: все уровни.  

По философской основе: приспосабливающаяся.  

По основному фактору развития: психогенные. 

По концепции усвоения опыта: ассоциативно-рефлекторные + гештальт + суггестия. 

По ориентации на личностные структуры: ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + сдп. 

По характеру содержания: все виды + проникающие. 

По типу управления: все виды - от системы консультаций до программной. 

По организационным формам: все формы. 

По подходу к ученику: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: развивающие, поисковые, творческие. 

По направлению модернизации: активизация. 

По категории обучаемых: массовая, все категории. 

Спектр целевых ориентаций 

•   Дидактические: расширение кругозора, познавательная деятельность; применение ЗУН в 

практической деятельности; формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности; развитие общеучебных умений и навыков; развитие трудовых 

навыков. 

•   Воспитывающие: воспитание самостоятельности, воли; формирование определенных 

подходов, позиций, нравственных, эстетических и мировоззренческих установок; воспитание 

сотрудничества, коллективизма, общительности, коммуникативности. 

•   Развивающие: развитие внимания, памяти, речи, мышления, умений сравнивать, 

сопоставлять, находить аналогии, воображения, фантазии, творческих способностей, 

эмпатии (сопереживание другому человеку), рефлексии (осмысление своих действий), 

умения находить оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности. 

• Социализирующие: приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к условиям 

среды; стрессовый контроль, саморегуляция; обучение общению; психотерапия. 

 

5.1.1. Деловая игра 

 

Деловая игра - метод имитации ситуаций, моделирующих профессиональную или иную 

деятельность путём игры по заданным правилам. Как вариант - ролевая игра. В процессе 

деловой игры учащиеся осваивают новые знания и умения в контексте своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Деловая игра используется для решения комплексных задач усвоения нового, 

закрепления материала, развития творческих способностей, формирования общеучебных 

умений, дает возможность учащимся понять и изучить учебный материал с различных 
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позиций. В учебном процессе применяются различные модификации деловых игр: 

имитационные, операционные, ролевые игры, деловой театр, психо- и социодрама. 

Имитационные игры. На занятиях имитируется деятельность какой-либо организации, 

учреждения или его подразделения, например, школы, ДЮСШ, физкультурно-

оздоровительного центра, педсовета, класса, тренировочной группы, сборной команды и т.д. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое совещание, 

обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, условия, в которых происходит 

событие или осуществляется деятельность (кабинет директора школы, спортивный зал и 

т.д.). Сценарий имитационной игры, кроме сюжета события, содержит описание структуры и 

назначения имитируемых процессов и объектов. 

Операционные игры. Они помогают отрабатывать выполнение конкретных специфических 

операций, например, методики написания эссе, сочинения, решения задач, конспекта урока 

(тренировочного занятия), ведения пропаганды и агитации. В операционных играх 

моделируется соответствующий рабочий процесс. Игры этого типа проводятся в условиях, 

имитирующих реальные. 

Исполнение ролей. В этих играх отрабатываются тактика поведения, действий, выполнение 

функций и обязанностей конкретного лица. Для проведения игр с исполнением роли 

разрабатывается модель ситуации, между учащимися распределяются роли с «обязательным 

содержанием». 

«Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, поведение человека в этой 

обстановке. Здесь ученик должен мобилизовать весь свой опыт, знания, навыки, суметь 

вжиться в образ определенного лица, понять его действия, оценить обстановку и найти 

правильную линию поведения.  

Основная задача метода инсценировки - научить ученика ориентироваться в 

различных обстоятельствах, давать объективную оценку своему поведению, учитывать 

возможности других людей, устанавливать с ними контакты, влиять на их интересы, 

потребности и деятельность, не прибегая к формальным атрибутам власти, к приказу. Для 

метода инсценировки составляется сценарий, где описываются конкретная ситуация, 

функции и обязанности действующих лиц, их задачи. 

 

Психодрама и социодрама. Они весьма близки к «исполнению ролей» и «деловому театру». 

Это тоже «театр», но уже социально-психологический, в котором отрабатывается умение 

чувствовать ситуацию в коллективе, оценивать и изменять состояние другого человека, 

умение войти с ним в продуктивный контакт. 

 

Технология деловой игры состоит из нескольких этапов (табл. 2). 

 

Этап подготовки. Подготовка деловой игры начинается с разработки сценария - условного 

отображения ситуации и объекта. В содержание сценария входят: учебная цель занятия, 

описание изучаемой проблемы, обоснование поставленной задачи, план деловой игры, общее 

описание процедуры игры, содержание ситуации и характеристик действующих лиц. 

 

Ввод в игру, ориентация участников и экспертов. Определяется режим работы, 

формулируется главная цель занятия, обосновывается постановка проблемы и выбора 

ситуации. Выдаются пакеты материалов, инструкций, правил, установок. Собирается 

дополнительная информация.  

При необходимости ученики обращаются к ведущему и экспертам за консультацией. 

Допускаются предварительные контакты между участниками игры. Негласные правила 
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запрещают отказываться от полученной по жребию роли, выходить из игры, пассивно 

относиться к игре, подавлять активность, нарушать регламент и этику поведения. 

Таблица 2. 

Технологическая схема деловой игры 

 

Этап 

подготовки 
Разработка игры 

- разработка сценария 

- план деловой игры 

- общее описание игры 

- содержание инструктажа  

- подготовка материального обеспечения  

Ввод в игру 
- постановка проблемы, целей 

- условия, инструктаж 

- регламент, правила 

- распределение ролей 

- формирование групп 

- консультации 

Этап 

проведения 
Групповая работа над заданием 

- работа с источниками 

- мозговой штурм 

- тренинг 

- работа с игротехником 

Этап анализа и 

обобщения 

Межгрупповая дискуссия 

- выступления групп 

- правила дискуссии  

- защита результатов 

Работа экспертов 

 

 

- анализ, рефлексия 

- оценка и самооценка работы 

- выводы и обобщения 

Вывод из игры   

 

Этап проведения - процесс игры. С началом игры никто не имеет права вмешиваться и 

изменять ее ход. Только ведущий может корректировать действия участников, если они 

уходят от главной цели игры. В зависимости от модификации деловой игры могут быть 

введены различные типы ролевых позиций участников:  

- позиции, проявляющиеся по отношению к содержанию работы в группе: генератор 

идей, разработчик, имитатор, эрудит, диагност, аналитик. 

- организационные позиции: организатор, координатор, интегратор, контролер, тренер, 

манипулятор. 

- позиции, проявляющиеся по отношению к новизне: инициатор, осторожный критик, 

консерватор. 

- методологические позиции: методолог, критик, методист, проблематизатор, 

рефлексирующий, программист. 

- социально-психологические позиции: лидер, предпочитаемый, принимаемый, 

независимый, непринимаемый, отвергаемый. 

 

Этап анализа, обсуждения и оценки результатов игры. Выступления экспертов, обмен 

мнениями, защита учащимися своих решений и выводов.  

В заключении учитель констатирует достигнутые результаты, отмечает ошибки, 

формулирует окончательный итог занятия. Обращается внимание на сопоставление 

использованной имитации с соответствующей областью реального лица, установление связи 

игры с содержанием учебного предмета.  

 

5.2. Проблемное обучение 

 

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. 
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Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: прагматическая + приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: биогенная (по Дьюи) + социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 

По ориентации на личностные структуры: 1) ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная,  

гуманистическая + технократическая, проникающая. 

По типу управления: система малых групп. 

По организационным формам: групповая, академическая + клубная. 

По подходу к ребенку: свободное воспитание. 

По преобладающему методу: проблемная. 

По направлению модернизации: активизация и интенсификация деятельности  

учащихся. 

По категории обучающихся: массовая, все категории. 

 

Целевые ориентации 

• Приобретение ЗУН. 

• Усвоение способов самостоятельной деятельности. 

• Развитие познавательных и творческих способностей. 

 

Концептуальные положения (по Д. Дьюи) 

• Усвоение знаний есть спонтанный, неуправляемый процесс. 

• Ученик усваивает материал, не просто слушая или воспринимая органами чувств, а как 

результат удовлетворения возникшей у него потребности в знаниях, являясь активным 

субъектом своего обучения. 

• Условиями успешности обучения являются: 

- проблематизация учебного материала (знания - это - дети удивления и любопытства); 

- активность ученика (знания должны усваиваться с аппетитом); 

- связь обучения с жизнью ученика, игрой, трудом. 

 

Особенности методики 

Проблемные методы - это методы, основанные на создании проблемных ситуаций, 

активной познавательной деятельности учащихся, состоящей в поиске и решении сложных 

вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за отдельными фактами 

явление, закон. 

      В современной теории проблемного обучения различают два вида проблемных 

ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается деятельности учеников, 

вторая представляет организацию учебного процесса. 

      Педагогическая проблемная ситуация создается с помощью активизирующих 

действий, вопросов учителя, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. Создание психологической проблемной 

ситуации сугубо индивидуально. Ни слишком трудная, ни слишком легкая познавательная 

задача не создает проблемной ситуации для учеников. Проблемные ситуации могут 

создаваться на всех этапах процесса обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

     Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, 

организует поиск решения. Таким образом, ученик ставится в позицию субъекта своего 

обучения и как результат у него образуются новые знания, он овладевает новыми способами 

действия.  

Трудность управления проблемным обучением в том, что возникновение проблемной 

ситуации - акт индивидуальный, поэтому от учителя требуется использование 

дифференцированного и индивидуального подхода. 
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Особенности содержания 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации - проблемной, 

поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 

который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

Сама логика научных знаний в генезисе представляет логику проблемных ситуаций, 

поэтому часть учебного материала содержит исторически правдоподобные противоречия  из 

истории науки. Однако такой путь познания был бы слишком неэкономичен; оптимальной 

структурой материала будет являться сочетание традиционного изложения с включением 

проблемных ситуаций.  Ситуации могут быть различными по содержанию неизвестного, по 

уровню проблемности, по виду рассогласования информации, по другим методическим 

особенностям. 

 

Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

-   учитель подводит учеников к противоречию и предлагает им самим найти способ его  

    разрешения; 

-   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.). 

 

Для реализации проблемной технологии необходимы: 

-   отбор актуальных, сущностных задач; 

-   определение особенностей проблемного обучения в различных видах учебной работы; 

-   построение оптимальной системы проблемного обучения, создание учебных и  

    методических пособий и руководств; 

-   личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную  

    познавательную деятельность учеников. 

 

Этапы учебной познавательной деятельности: 

а) Восприятие и осмысление обучающимися созданной педагогом проблемной ситуации,    

    выявление в ее основе противоречия. Осознание сущности затруднения. 

б) Создание и обоснование модели возможных действий по решению проблемной  

    ситуации. 

в) Индивидуальные практические действия в соответствии с созданной моделью. 

г) Анализ проведенного действия, проверка правильности решения проблемы. 

д) Рефлексия мышления в ходе проведенного действия. 

Примечание. Вариантами проблемного обучения являются поисковые и 

исследовательские методы, при которых учащиеся ведут самостоятельный поиск и 

исследование проблем, творчески применяют и добывают знания. 

5.2.1. Кейс-технология   

 

Одной из новых современных технологий обучения является проблемно-ситуативное 

обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов в практику российского 

образования в настоящее время является весьма актуальной задачей.  
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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. Кейс-

технология (метод) обучения – это обучение действием.  

Она заключается в следующем: по определенным правилам разрабатывается модель 

конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни, и отражается тот комплекс 

знаний и практических навыков, которые обучающимся нужно получить; при этом 

преподаватель выступает в роли ведущего, генерирующего вопросы, фиксирующего 

ответы, поддерживающего дискуссию, т.е. в роли диспетчера процесса сотворчества. 

Преподаватель также разрабатывает специальный набор учебно-методических материалов 

на различных носителях (печатных, аудио-, видео- и электронные материалы), 

выдаваемых учащимся (студентам) для самостоятельной работы. 

Несомненным достоинством кейс-технологии является не только получение знаний и 

формирование практических навыков, возможность оптимально сочетать теорию и 

практику, что представляется достаточно важным при подготовке специалиста, но и 

развитие системы ценностей обучающихся, профессиональных позиций, жизненных 

установок, своеобразного профессионального мироощущения и миропреобразования. 

 С помощью кейс-технологии обучающиеся имеют возможность проявить и 

усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, научиться работать в команде, 

находить наиболее рациональное решение поставленной проблемы, формировать общие 

компетенции. Она воздействует на профессионализацию обучающихся, способствует их 

взрослению.  

Суть использования кейс-технологии состоит в том, что каждый предлагает варианты, 

исходя из имеющихся у него знаний, практического опыта и интуиции. Обычно 

источниками кейсов служат: общественная жизнь во всем своем многообразии, наука, 

проблемы педагогики, предстоящей профессиональной деятельности. Выделенные выше 

источники кейсов являются базовыми, или первичными. Вместе с тем можно выделить и 

вторичные источники формирования кейсов:  

 художественная и публицистическая литература, которая может подсказывать 

идеи, а в ряде случаев определять сюжетную канву кейсов по гуманитарным 

дисциплинам; 

 использование «местного» материала; 

 материалы анализа научных статей, монографий и научных отчетов, посвященных 

той или иной проблеме; 

 Интернет-ресурсы, отличающиеся масштабностью, гибкостью, оперативностью. 

Чем отличается кейс от проблемной ситуации? Кейс не предлагает обучающимся 

проблему в открытом виде, а участникам образовательного процесса предстоит вычленить 

ее из той информации, которая содержится в   описании кейса. 

При составлении кейсов нужно придерживаться следующих основных этапов 

создания кейсов: 

I. Подготовительный этап – преподаватель конкретизирует дидактические цели, 

разрабатывает соответствующую «конкретную ситуацию» и сценарий занятий. 

Содержание должно отражать реальные профессиональные ситуации, а не выдуманные 

события и факты. Обучающимся должны быть предоставлены четкие инструкции работы 

над конкретной ситуацией. 

II. Ознакомительный этап – происходит вовлечение обучающихся в живое обсуждение 

реальной ситуации, поэтому очень важно продумать наиболее эффективную форму 

преподнесения материала для ознакомления. Далее происходит непосредственное 

знакомство обучающихся с содержанием конкретной ситуации, которое может быть 

индивидуальным или групповым 
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III. Аналитический – после знакомства обучающихся с предоставленными фактами 

начинается их анализ в групповой работе. Этот процесс выработки решения, 

составляющий сущность метода, имеет временные ограничения, за соблюдением которых 

следит преподаватель. 

IV. Итоговый – результативность данного метода увеличивается благодаря 

заключительной презентации результатов аналитической работы разными группами, 

когда обучающиеся могут узнать и сравнить несколько вариантов оптимальных решений 

одной проблемы. 

 

При составлении заданий целесообразно использовать несколько уровней сложности: 

I уровень: есть практическая ситуация, есть решение.  

Обучающиеся определяют, подходит ли решение для данной ситуации. Возможно ли иное 

решение, другой ответ? 

I I уровень: есть практическая ситуация – найди её решение.  

Например, есть художественный текст и реальная информация о писателе, герое как 

личности. Сравнить, найти точки соприкосновения и различия. 

I I I уровень: есть практическая ситуация – определи проблему и найди пути решения. 

 

При внедрении кейс-технологии в свою практику, преподаватель должен учитывать 

возраст и степень обученности учащихся. Один и тот же кейс не всегда подходит для 

работы с обучающимися в одной параллели, но с разным уровнем мыслительной 

деятельности. Для слабых групп кейс приходится делать проще, например, из 

эвристического – аналитический, для сильных - и кейс должен стать сложнее, из 

аналитического перерасти в исследовательский. 

 

Обычно кейсы готовятся в пакете, включающем в себя: 

 

1. вводный кейс (сведения о наличии проблемы, ситуации, явления; описание границ 

рассматриваемого явления); 

2. информационный кейс (объем знаний по какой-либо теме (проблеме), изложенный с той 

или иной степенью детальности); 

3.стратегический кейс (развитие умения анализировать среду в условиях 

неопределенности и решать комплексные проблемы со скрытыми детерминантами); 

4. исследовательский кейс (аналогичен групповым или индивидуальным проектам — 

результаты анализа некоторой ситуации представляются в форме изложения); 

5. тренинговый кейс (направлен на упрочение и более полное освоение уже 

использованных ранее инструментов и навыков -  логических и т.п.). 

Таким образом, использование кейс-технологии в образовательном процессе 

способствует: 

 развитию у обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано высказать свою; 

  реализации возможности проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки;  

 нахождению наиболее рационального решения проблемы; 

 развитию навыков работы в команде, навыков социального взаимодействия. 

 

При подготовке и проведении урока с использованием кейс-технологии между 

учащимися и преподавателем распределяются функции по взаимодействию (Табл. 3) 

Кейс-технологии можно применять при изучении новых тем или на повторительно-

обобщающих уроках. Пример урока химии по теме «Окислительно-восстановительные 

реакции». 
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         Таблица 3 

Распределения функций между учащимися и преподавателем 

 

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 

1. Составляет письменный отчет о 

занятии по заданной форме 

 

Образовательные цели урока: развитие знаний учащихся о видах окислительно-

восстановительных реакций: типы ОВР, факторы, определяющие направление ОВР, ОВР 

в растворах.  

Развивающие цели урока: развитие умений составлять ОВР различными методами. 

Воспитательные цели урока: формирование научного мировоззрения. 

Раздаточный материал: кейс с теоретическим материалом - 6 штук; набор заданий с 

тремя уровнями сложности - 6 комплектов; жетоны для распределения по группам; 

жетоны для выдачи группам за решённые задачи; 

Основные этапы урока: 

1. Организационная деятельность. Слово учителя. Знакомство с ходом урока. 

2. Актуализация знаний учащихся. 

3. Работа с кейсом. Анализ. 

4. Домашнее задание. 

5. Итог урока. 

Ход урока: 

 Организационные моменты. 

При входе в кабинет учащиеся берут жетоны и рассаживаются по группам за столы, 

на которых лежит выбранный ими жетон. Учитель знакомит с ходом работы на уроке. 

 Актуализация знаний учащихся. 

Сформулировать понятия: степень окисления, окислитель, восстановитель, 

окисление, восстановление. 

 Работа с кейсом.  

    Вступительное слово преподавателя. Преподаватель знакомит учащихся с кейсом. 

 Работа с кейсом. Анализ ситуации с использованием метода «Мозговой штурм» - на   

доске. 

Рекомендуемая последовательность работы: 

1 ступень – введение в задачу 

2 ступень – сбор информации по кейс-задаче 

3 ступень – принятие решений 

4 ступень – рассмотрение альтернатив 

5 ступень – сравнительный анализ 

6 ступень – презентация решений 
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5.3. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых  

моделей учебного материала (В.Ф. Шаталов) 

 

Шаталов Виктор Федорович - народный учитель СССР, профессор Донецкого 

открытого университета. Разработал и воплотил на практике технологию интенсификации 

обучения, показав огромные, еще не раскрытые резервы традиционного классно-урочного 

способа обучения. 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + поэтапной интериоризации. 

По ориентации на личностные структуры: информационная — ЗУН. 

По характеру содержания: обучающая, светская, технократическая, 

общеобразовательная, дидактоцентрическая. 

По типу управления: система малых групп + «репетитор». 

По организационным формам: традиционная классно-урочная, академическая, 

индивидуально-групповая. 

По подходу к ученику: сотрудничество с элементами дидактоцентризма. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная. 

По категории обучаемых: массовая, для всех категорий, без селекции. 

 

Целевые ориентации 

 Формирование ЗУН. 

 Обучение всех детей, с любыми индивидуальными данными. 

 Ускоренное обучение (обучение за 9 лет в объеме средней школы). 

Принципы 

 Многократное повторение, обязательный поэтапный контроль, высокий уровень 

трудности, изучение крупными блоками, динамический стереотип деятельности, 

применение опор, ориентировочной основы действий; 

 Личностно-ориентированный подход; 

 Гуманизм (все ученики талантливы); 

 Ученье без принуждения; 

 Бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов каждого, открытие 

перспективы для исправления, роста, успеха; 

 Соединение обучения и воспитания. 

Особенности содержания 

• Материал вводится крупными дозами. 

• Поблочная компоновка материала. 

• Оформление учебного материала в виде опорных схем-конспектов. 

• Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены 

подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между 

ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для 

конкретизации абстрактного материала. Кроме того, в них дана классификация целей по 

уровню значимости (цветом, шрифтом и т.п.). 

 

Опора - ориентировочная основа действий, способ внешней организации внутренней 

мыслительной деятельности ученика. 

Опорный сигнал - ассоциативный символ (знак, слово, схема, рисунок и т.п.), заменяющий 

некое смысловое значение.  
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Опорный конспект - система опорных сигналов в виде краткого условного конспекта, 

представляющего собой наглядную конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, 

идей как взаимосвязанных элементов целой части учебного материала (рис. 1). 

 

   
 

Рис. 1. Примеры опорных конспектов по анатомии и педагогике. 

 

Особенности методики 

Главной заслугой В.Ф. Шаталова является разработка системы учебной деятельности 

обучающихся, обеспечивающей достаточно полную и всеобщую активность на уроке. Это 

достигается созданием определенного динамического стереотипа их деятельности. Основу 

стереотипа учебной деятельности представляют опорные конспекты (сигналы) - 

наглядные схемы, в которых закодирован учебный материал. Работа с опорными 

сигналами имеет четкие этапы и сопровождается еще целым рядом приемов и 

принципиальных методических решений: 

1. Изучение теории на уроке:  

 обычное объяснение у доски (с мелом, наглядностью, ТСО);  

 повторное объяснение по красочному плакату - опорному конспекту;  

 краткое обозрение по плакату;  

 индивидуальная работа учащихся над своими кон спектами;  

 фронтальное закрепление по блокам конспекта. 

2.      Самостоятельная работа дома: опорный конспект + учебник + помощь родителей. 

Памятка учащемуся:  

 вспомни объяснение учителя, используя конспект;  

 прочти заданный материал по книге;  

 сопоставь прочитанное с конспектом; расскажи материал учебника с помощью 

конспекта (кодирование - декодирование); 

  запомни наизусть конспект как опору рассказа;  

 воспроизведи письменно конспект и сравни с образцом. 

3.      Первое повторение - фронтальный контроль усвоения конспекта:  

 все учащиеся воспроизводят конспект по памяти;  

 учитель проверяет работы по мере поступления;  

 одновременно идет «тихий» и магнитофонный опрос;  

 после письменной работы - громкий опрос. 

4.      Устное проговаривание опорного конспекта - необходимый этап внешнеречевой 

деятельности при усвоении (П.А. Гальперин) происходит во время различных видов 

опроса. 

5.   Второе повторение - обобщение и систематизация:  

 уроки взаимоконтроля;  
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 публикация списков зачетных вопросов заранее; 

  подготовка;  

 использование всех видов контроля (у доски, устного, письменного и др.); 

взаимоопрос и взаимопомощь; игровые элементы (состязания команд, разгадка 

ребусов и т.д.). 

 

Контроль, оценка. В.Ф. Шаталов решил проблему глобального поэтапного контроля 

ЗУН учащихся. Применяются сочетание постоянного внешнего контроля с самоконтролем 

и самооценкой, поэтапный контроль каждого, посильность требований, открытые 

перспективы для исправления, гласность результатов, отсутствие двойки, снятие страха 

перед низкой оценкой. 

Формы контроля: письменный по опорным конспектам, самостоятельные работы, 

устный громкий опрос, тихий опрос, магнитофонный, парный взаимоконтроль, групповой 

взаимоконтроль, домашний контроль, самооценка. 

Каждая оценка, получаемая учеником, заносится на открытый для обозрения лист 

учета знаний. Он представляет как бы послужной список ученика, а оценки приобретают 

значение положительной зашифрованной характеристики. Публикация такой 

характеристики играет огромную воспитательную роль. Очень важным обстоятельством в 

этой характеристике является то, что каждый ученик в любое время может исправить 

любую оценку на более высокую. В этом состоит принцип открытых перспектив. Каждая 

оценка, считает Шаталов, должна быть, прежде всего, стимулом, который обязательно 

должен вызывать положительную реакцию ученика. Двойки вызывают отрицательные 

эмоции, конфликт с учителем, с предметом. Шаталов исключает эти конфликтные 

ситуации. 

Используемые методические приемы: полетное повторение, релейные контрольные 

работы, десантный метод, метод цепочки, «купание» в задачах, поиск ошибок в книгах, 

решение задач на листочках, решение задач по выбору (плашки), решение в 4 руки, урок 

опытов, удар «по мозгам», решение снизу вверх, поощрение подсказки, урок открытых 

мыслей, шестой балл, творческий конспект, скороговорки, приемы снятия напряжения 

(музыка, свет, паузы и т.п.) и др. Система Шаталова по своему содержанию является 

дидактической. Но при должном уровне организации деятельности учащихся по принципу 

«от работы к поведению, а не от поведения к работе» она дает эффективные 

воспитательные результаты: 

 каждый приобщается к ежедневному трудовому напряжению, воспитывается 

трудолюбие, воля; 

 возникает познавательная самостоятельность, уверенность в своих силах, 

способностях; 

 формируются ответственность, честность, товарищество. 

 

Примечание. Общепедагогическая технология В.Ф.Шаталова реализована в предметных 

технологиях В.М. Шеймана (физика), Ю.С. Меженко (русский язык), А.Г. Гайштута 

(математика), С.Д. Шевченко (история) и др. 

 

6. Педагогические технологии на основе эффективности управления и  

организации учебного процесса 

 

Педагогическая технология как процесс является управляемой системой с 

планируемыми результатами. Структуру технологического процесса обучения можно 

представить тремя основными каналами движения информации: 

1. Основной канал - передача информации от учителя к ученику, ее предъявление 

ученикам, управление учебно-познавательной деятельностью, процедура восприятия, 

усвоения, закрепления знаний учениками. 
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Существенным обстоятельством является наличие дополнительных управляемых 

источников информации - книг, ТСО, компьютера и самостоятельного ее восприятия 

учеником (процесс самоуправления). 

2. Канал управляющих воздействий, включающий в себя планирование (стратегическое 

и тактическое), коррекцию передачи обучающей информации. 

3. Канал передачи информации от ученика к учителю о результатах процесса (обратная 

связь, контроль, оценивание и канал дополнительной информации). 

Рассмотрение структуры технологического процесса показывает, что повышение его 

эффективности можно получить за счет: 

-   оптимальной структуры содержания учебной информации, предъявляемой ученику; 

-   эффективного управления и организации познавательной деятельности обучающихся; 

-   использования возможностей индивидуальных самоуправляемых процессов усвоения  

     информации учеником; 

-   организации эффективного контроля за усвоением информации (обратной связи). 

Лишь тогда можно говорить о достаточном уровне управления учебным процессом, 

когда в результате его учащиеся овладевают знаниями и умениями на уровне 

планируемых результатов. 

 

6.1. Технологии уровневой дифференциации 

 

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на 

различные части, формы, ступени.  

 Дифференцированное обучение - это: 

- форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств (гомогенная группа); 

- часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых. 

Дифференциация обучения (дифференцированный подход в обучении) - это: 

- создание разнообразных условий обучения для различных школ, классов, групп с целью 

учета особенностей их контингента; 

- комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. 

Принцип дифференциации обучения - положение, согласно которому педагогический 

процесс строится как дифференцированный. Одним из основных видов дифференциации 

(разделения) является индивидуальное обучение. 

Технология дифференцированного обучения представляет собой совокупность 

организационных решений, средств и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса. 

 По характерным индивидуально-психологическим особенностям обучающихся, 

составляющим основу формирования гомогенных групп, различают дифференциацию: 

-  по возрастному составу (школьные классы, возрастные параллели, разновозрастные  

   группы); 

-  по полу (мужские, женские, смешанные классы, учебные группы, команды, школы); 

-  по области интересов (гуманитарные, физико-математические, биолого-химические и  

    другие группы, направления, отделения, школы); 

-  по уровню умственного развития (уровню достижений в спорте, творчестве); 

-  по личностно-психологическим типам (типу мышления, темпераменту и др.); 

-  по уровню здоровья (физкультурные группы, группы ослабленного зрения, слуха,  

    специальные медицинские группы). 

В любой системе обучения в определенной степени присутствует 

дифференцированный подход и осуществляется более или менее разветвленная 
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дифференциация. Поэтому сама технология дифференцированного обучения, как 

применение разнообразных методических средств, является включенной, проникающей 

технологией. Однако в ряде педагогических систем дифференциация учебного процесса 

является приоритетным качеством, главной отличительной особенностью, и такие 

системы могут быть названы «технологиями дифференцированного обучения». 

 

Классификационные параметры 

По уровню применения: все уровни. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная с допущениями биогенного характера 

(всех выучить до одного уровня нельзя). 

По концепции усвоения: приспосабливающаяся. 

По ориентации на личностные структуры: информационная, 1) ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, технократическая, 

общеобразовательная, дидактоцентрическая с ограниченной ориентацией на личность, 

проникающая. 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп - 

«репетитор». 

По организационным формам: все формы.  

По подходу к ученику: все виды. 

По преобладающему методу: объяснительно-иллюстративная с элементами 

программирования. 

По категории обучаемых: массовая. 

 

Целевые ориентации 

• Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей. 

• Приспособление (адаптация) обучения к особенностям различных групп учащихся. 

 

Особенности дифференциации по уровню 

Дифференциация по уровню умственного развития не получает в современной педагогике 

однозначной оценки; в ней имеются наряду с положительными и некоторые 

отрицательные аспекты. 

 

По организационному уровню гомогенных групп выделяют дифференциацию: 

-  региональную;  

- по типу школ (спецшколы, гимназии, лицеи, колледжи, частные школы, комплексы); 

-  внутришколъную (уровни, профили, отделения, углубления, уклоны, потоки); 

-  в параллели (группы и классы различных уровней: гимназические, классы  

   компенсирующего обучения и т.д.); 

-  межклассную (факультативные, сводные, разновозрастные группы); 

- внутриклассную, или внутрипредметную (группы в составе класса). Внутриклассную  

   дифференциацию называют еще «внутренней», в отличие от всех других видов  

   «внешней» дифференциации. 

Внутриклассная (внутрипредметная) дифференциация (Н.П. Гузик) 

Гузик Николай Петрович - заслуженный учитель РФ, директор школы и учитель химии 

(Украина, Крым). 

Автор назвал свою систему «Комбинированной системой обучения», имеющей две 

отличительные стороны: внутриклассную (внутригрупповую) дифференциацию обучения 

по уровню и развивающий цикл уроков по теме. 

Уроки по каждой учебной теме составляют пять типов, следующих друг за другом:  
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- первый - уроки общего разбора темы (их называют лекциями); 

- второй - комбинированные семинарские занятия с углубляющейся проработкой учебного  

  материала в процессе самостоятельной работы учащихся (таких уроков по каждой теме  

  несколько, как правило, от трех до пяти);  

- третий - уроки обобщения и систематизации знаний (так называемые тематические  

  зачеты); 

- четвертый - уроки межпредметного обобщения материала (их называют уроками защиты  

  тематических заданий);  

- пятый - уроки-практикумы. 

В силу неравномерности развития, различия личностных качеств и других причин в 

классе появляются и отличники, и хорошисты, и отстающие. Поэтому учитель организует 

уровневую дифференциацию работы этих учащихся на уроке, ни всех его этапах: при 

предъявлении нового материала, закреплении и повторении, при контроле ЗУН. 

Выделяется три типа дифференцированных программ: «А», «В», «С», разной степени 

сложности. 

Дифференцированные программы (именно «программы», а не «задания») 

предусматривают два важнейших аспекта: 

а) обеспечение определенного уровня овладения знаниями, умениями и навыками (от  

    репродуктивного до творческого); 

б) обеспечение определенной степени самостоятельности детей в учении (от постоянной 

помощи со стороны учителя - работа по образцу, инструктаж и т.д. до полной 

самостоятельности).  

Между программами «А», «В», «С» существует строгая преемственность, каждой 

теме предоставлен обязательный минимум, который позволяет обеспечить неразрывную 

логику изложения и создать пусть неполную, но обязательно цельную картину основных 

представлений. 

с) Задания программы «С» зафиксированы как базовый стандарт. Выполняя их, ученик 

овладевает конкретным материалом по предмету на уровне его воспроизведения. Работа 

по первичному усвоению материала на этом уровне имеет свои особенности. Она требует 

многократного его повторения, умения выделять смысловые группы, вычленять главное, 

знания приемов запоминания и т.д. Поэтому в содержание программы «С» вводится 

инструктаж о том, как учить, на что обратить внимание, какой из этого следует вывод и 

т.д. Задания программы «С» должен уметь выполнить каждый ученик, прежде чем 

приступить к работе по более сложной программе (а лучше сказать, по следующей за ней 

программе). 

Программа «В» обеспечивает овладение учащимися теми общими и специфическими 

приемами учебной и умственной деятельности, которые необходимы для решения задач 

на применение. Поэтому помимо конкретных знаний в эту программу вводятся 

дополнительные сведения, которые расширяют материал первого уровня, доказывают, 

иллюстрируют и конкретизируют основное знание, показывают функционирование и 

применение понятий. Этот уровень несколько увеличивает объем сведений, помогает 

глубже понять основной материал, делает общую картину более цельной. 

Выполнение программы «А» поднимает учащихся на уровень осознанного, 

творческого применения знаний. Эта программа предусматривает свободное владение 

фактическим материалом, приемами учебной работы и умственных действий. Она вводит 

ученика в суть проблем, которые можно решить на основе полученных знаний, дает 

развивающие сведения, углубляющие материал, его логическое обоснование, 

открывающие перспективы творческого применения. Этот уровень позволяет ученику 

проявить себя в дополнительной самостоятельной работе. 

   При повторении материала широко применяется методика свободного выбора 

разноуровневых заданий. Выделяются три варианта-уровня дидактического материала для 

самостоятельных работ, решения задач, лабораторных и практических заданий. Первый 
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вариант (С) точно соответствует обязательным результатам обучения. Второй вариант (В) 

предполагает включение дополнительных задач и упражнений из учебника, третий (А) - 

заданий из вспомогательной учебно-методической литературы. 

Выбор программы изучения каждого из предметов предоставляется самому ученику. 

Так обеспечивается общий для всех базовый (системный) минимум знаний и 

одновременно открывается простор для развития творческой индивидуальности каждой 

личности. 

При контроле знаний дифференциация углубляется и переходит в 

индивидуализацию (индивидуальный учет достижений каждого учащегося). По 

принципам и содержанию внутрипредметная уровневая методика сходна с методикой 

«полного усвоения». Переход к новому материалу осуществляется только после 

овладения учащимися общим для всех уровнем образовательного стандарта. 

 Сочетание общеклассной (общегрупповой), групповой (для малых групп) и 

индивидуальной работы позволяет на фоне уровня базового стандарта выявить 

различия в знаниях учащихся. Для этого используются следующие формы занятий:  

 работа по группам (столам, рядам, командам и т.п.); 

  работа в режиме диалога (постоянные пары, динамичные пары); 

  семинарско-зачетная система; 

  модульное обучение; 

 внеурочные дополнительные индивидуальные занятия; 

  индивидуализированное консультирование и помощь на уроке; 

  учет знаний по системе «зачет-незачет». 

6.2. Технология индивидуализации обучения  

(Инге Унт, А.С. Границкая, В.Д. Шадриков) 

 

Унт Инге Эриховна - доктор педагогических наук, профессор НИИ педагогики Эстонии, 

автор широко распространенной системы индивидуализации учебных заданий. 

Границкая Антонина Сергеевна - профессор Института иностранных языков им. Мориса 

Тореза, автор адаптивной системы обучения в школе. 

Шадриков Владимир Дмитриевич - действительный член РАО, доктор психологии, 

профессор, руководитель массового эксперимента по применению индивидуально-

ориентированного образовательного процесса. 

 

Индивидуальное обучение - форма, модель организации учебного процесса, при 

которой: 1) учитель взаимодействует лишь с одним учеником; 2) один учащийся 

взаимодействует лишь со средствами обучения (книги, компьютер и т.п.).  

Главным достоинством индивидуального обучения является то, что оно позволяет 

полностью адаптировать содержание, методы и темпы учебной деятельности ученика к 

его особенностям, следить за каждым его действием и операцией при решении 

конкретных задач; следить за его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя 

необходимые коррекции в деятельность как обучающегося, так и учителя, 

приспосабливать их к постоянно меняющейся, но контролируемой ситуации со стороны 

учителя и со стороны ученика.  

Все это позволяет ученику работать экономно, постоянно контролировать затраты 

своих сил, работать в оптимальное для себя время, что, естественно, позволяет достигать 

высоких результатов обученности. Индивидуальное обучение в таком «чистом» виде 

применяется в массовой школе весьма ограниченно (для обучающихся с девиантным 

поведением или имеющих серьезные заболевания). 

Индивидуальный подход - это: 
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1)      принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-воспитательной работы с 

группой учитель взаимодействует с отдельными учащимися по индивидуальной модели, 

учитывая их личностные особенности; 

2)  ориентация на индивидуальные особенности ученика в общении с ним; 

3)  учет индивидуальных особенностей ученика в процессе обучения; 

4)  создание психолого-педагогических условий не только для развития всех учащихся, но  

     и для развития каждого в отдельности. 

Индивидуализация обучения - это: 

 1) организация учебного процесса, при котором выбор способов, приемов, темпа 

обучения обусловливается индивидуальными особенностями учащихся; 

 2) различные учебно-методические, психолого-педагогические и организационно-

управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный подход. 

Технология индивидуализированного обучения - такая организация учебного процесса, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются 

приоритетными. 

Индивидуальный подход как принцип осуществляется в той или иной мере во всех 

существующих технологиях, поэтому индивидуализацию обучения можно также считать 

«проникающей технологией». Однако технологии, ставящие во главу угла 

индивидуализацию, делающие ее основным средством достижения целей обучения, 

можно рассматривать отдельно, как самостоятельную систему, обладающую всеми 

качествами и признаками целостной педагогической технологии. 

 

Классификационные характеристики технологий индивидуализированного обучения 

По уровню применения: все уровни. 

По философской основе: гуманистические. 

По основному фактору развитая: комплексная: био-, социо- и психогенные. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторные. 

По ориентации на личностные структуры: информационная, 1)ЗУН + 2) СУД. 

По характеру содержания: обучающая, светская, гуманитарная, общеобразовательная, 

личностно-ориентированная +дидактоцентрическая, проникающие. 

По типу управления: система «репетитор». 

По организационным формам: альтернативные, академические + клубные, 

индивидуально-групповые. 

По подходу к ребенку: гуманно-личностные. 

По преобладающему методу: программированные, саморазвивающие, творческие. 

По направлению модернизации: альтернативные. 

По категории обучаемых: все категории. 

 

Акцент целей 

• Сохранение и дальнейшее развитие индивидуальности ученика, его потенциальных 

возможностей (способностей). 

• Содействие средствами индивидуализации выполнению учебных программ каждым 

учащимся, предупреждение неуспеваемости учащихся. 

• Формирование общеучебных умений и навыков при опоре на зону ближайшего развития 

каждого ученика. 

• Улучшение учебной мотивации и развитие познавательных интересов. 

• Формирование личностных качеств: самостоятельности, трудолюбия, творчества. 

 

Концепции индивидуализации обучения 

Гипотеза Инге Унт: в современных условиях главной формой индивидуализации 

обучения является самостоятельная работа учащегося на уроке и дома. 
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Гипотеза А.С. Границкой: в рамках классно-урочной системы возможна такая 

организация работы класса, при которой 60-80% времени учитель может выделить для 

индивидуальной работы с учениками. 

Гипотеза В.Д. Шадрикова: развитие способностей эффективно, если давать ученику 

картину усложняющихся задач, мотивировать сам процесс учения, но оставлять ему 

возможность работать на том уровне, который для него сегодня возможен, доступен. 

 

Общие принципы 

• Индивидуализация есть стратегия процесса обучения. 

• Индивидуализация является необходимым фактором формирования индивидуальности. 

• Использование индивидуализированного обучения по всем изучаемым предметам. 

• Интеграция индивидуальной работы с другими формами учебной деятельности. 

• Учение в индивидуальном темпе, стиле. 

• Предпосылкой индивидуализации обучения является изучение особенностей учеников,  

   которые в первую очередь следует учитывать при индивидуализации учебной работы:  

   обучаемость, учебные умения, обученность, познавательные интересы. 

• Индивидуальная работа требует адекватного уровня развития общеучебных умений и  

   навыков. 

 

Особенности содержания и методики 

Инге Унт: индивидуальные учебные задания для самостоятельной работы, рабочие 

тетради на печатной основе, руководства к индивидуализированной самостоятельной 

работе. Приспособление к имеющейся учебной литературе. 

А.С. Границкая: оригинальная нелинейная конструкция урока: часть первая - обучение 

всех, часть вторая - два параллельных процесса: самостоятельная работа учащихся и 

индивидуальная работа учителя с отдельными учениками. Использование обобщенных 

схем (Шаталов), работы в парах сменного состава (Дьяченко), многоуровневых заданий с 

адаптацией (карточки Границкой). 

В.Д. Шадриков: учебный план, программы и методические пособия для шести уровней, 

которые позволяют вести обучение в зависимости от способностей каждого 

ученика. Выбирая посильный уровень сложности по каждому предмету, ученики 

оказываются в классах с переменным составом. И, не теряя в объеме и содержании 

предмета, вместе движутся в освоении учебной программы. Причем выбор уровня 

сложности достаточно подвижен и делается не «навсегда», как в классах выравнивания, 

например, а в соответствии с сегодняшним наличным состоянием способностей 

учащегося. 

Шесть уровней сложности позволяют охватить практически всех учеников, не 

избавляясь от неуспевающих, организовать учебный процесс, посильный для всех, 

адаптированный к способностям учеников, к развитию их. 

Общие особенности технологий индивидуализации 
• Учет факторов, которые обусловливают неуспеваемость (пробелы в знаниях, дефекты в  

   мышлении, в навыках учебной работы, пониженная работоспособность и др.). 

• Способы преодоления индивидуальных недостатков в знаниях, умениях и навыках, в  

    процессе мышления. 

• Учет и преодоление недостатков семейного воспитания, а также неразвитости    

   мотивации, слабости воли. 

• Оптимизация учебного процесса применительно к способным и одаренным учащимся  

   (творческая деятельность, сочетание урочной и внеурочной форм работы). 

• Предоставление свободы выбора ряда элементов процесса обучения. 

• Формирование общеучебных умений и навыков. 

• Формирование адекватной самооценки учащихся. 

• Использование технических средств обучения, включая ИКТ. 
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Аналоги технологии индивидуализации 
- Метод проектов. 

- Система Ю. Драля (учебно-методический комплект заданий). 

- Индивидуальные компьютерные обучающие программы (разветвленные, адаптивные).  

6.2.1. Технология проектной деятельности 

Технология проектной деятельности позволяет индивидуализировать учебный 

процесс, дает возможность обучающимся проявить самостоятельность в планировании, 

организации и контроле своей деятельности. В современной отечественной 

педагогической практике и теории технология проектной деятельности (метод 

проектов)  -  это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Широкое распространение и большая популярность метода проектов обусловлены 

рациональным сочетанием теоретических знаний и их практического применения для 

решения конкретных проблем окружающей действительности в совместной 

деятельности обучающихся.  

Метод проектов - педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Активное включение 

ученика в создание тех или иных проектов дает ему возможность осваивать новые 

способы человеческой деятельности в социо-культурной среде. 

Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся - 

индивидуальную, парную, групповую, которую они выполняют в течение определенного 

отрезка времени.  

Работа по методу проектов предполагает не только наличие и осознание какой-то 

проблемы, но и процесс ее раскрытия, решения, что включает четкое планирование 

действий, наличие замысла или гипотезы решения этой проблемы, четкое распределение 

ролей (если имеется в виду групповая работа), т.е. заданий для каждого участника при 

условии тесного взаимодействия.  

Результаты выполненных проектов должны быть "осязаемыми", предметными, т.е., 

если это теоретическая проблема, то конкретное ее решение, если практическая, 

конкретный практический результат, готовый к применению. 

Исследовательский проект может быть по содержанию: 

• монопредметным - выполняется на материале одного конкретного предмета; 

• межпредметным - интегрируется смежная тематика нескольких предметов, 

например, биология и физиология; 

• надпредметным (например, «Мой новый компьютер» и т.д.) - выполняется этот 

проект в ходе факультативов, работы в творческих группах, предметных кружках. 

Проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается 

освоение учащимися определенного раздела программы учебной дисциплины или МДК, 

и текущим, когда на самообразование и проектную деятельность выносится из учебного 

материала лишь часть содержания учебной дисциплины. 

 

Типология учебных проектов 

Знание типологии проектов поможет преподавателям при разработке проектов, их 

структуры, при координации деятельности учащихся в группах. К типологическим 

признакам можно отнести: исследовательский, творческий, характер контактов, 

продолжительность проектной деятельности. 

• Исследовательские - требуют хорошо продуманной структуры проекта, 

обозначенных целей, актуальности проекта для всех участников, социальной значимости, 
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продуманных методов, в том числе экспериментальных и опытных работ, методов 

обработки результатов; 
• Творческие - не имеют детально проработанной структуры, она только намечается и 

далее развивается, подчиняясь логике и интересам участников проекта. В лучшем случае 

можно договориться о желаемых, планируемых результатах (совместной газете, 

сочинении, видеофильме, спортивной игре и т.д.); 
• Информационные - изначально направлены на сбор информации о каком-то объекте, 

ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 

предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты так же, как и исследовательские 

требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по 

ходу работы над проектом; 
• Практико-ориентированные - отличаются четко обозначенным с самого начала 

результатом деятельности участников проекта. Причем этот результат обязательно 

ориентирован на социальные интересы, интересы самих участников (газета, документ, 

видеофильм, программа действий, проект закона, справочный материал, т.д.). Такой 

проект требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении конечного продукта. Здесь особенно важна хорошая координация работы: 

обсуждение, корректировка совместных и индивидуальных действий, в организации 

презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику. 
• литературно-творческий - наиболее распространенный тип совместных проектов. 

Участники разного возраста, разных социальных слоев, разного культурного развития 

объединяются в желании творить, вместе создать творческий продукт: газету, журнал. 
• экологические - требуют привлечения исследовательских, научных методов, 

интегрированного знания из разных областей (флора и фауна наших лесов; памятники 

истории и архитектуры; экология в промышленных городах; беспризорные животные в 

городе и т.д.); 
• языковые (лингвистические) - касаются проблемы изучения иностранных языков, 

что особенно актуально в международных проектах и потому вызывает живейший 

интерес участников; 
• культурологические - связаны с историей и традициями разных стран, изучают 

особенности национальных и культурных традиций разных народов, их фольклор; 
• спортивные - объединяют детей и молодежь, увлекающихся спортом, которые в 

ходе таких проектов обсуждают соревнования, методики тренировок, известных 

спортсменов; 
• исторические - позволяют исследовать разнообразные исторические проблемы; 

прогнозировать развитие политических или социальных событий, анализировать 

исторические события, факты; 
• музыкальные - могут быть аналитические, творческие, когда участники могут 

изучать творчество композиторов или направления в музыке, выполнять проект по 

музыкальному оформлению мероприятия, соревнования, праздника. 
Что касается таких признаков, как характер контактов, продолжительность проекта и 

количество участников проекта, то они не имеют самостоятельной ценности и полностью 

зависят от типов проектов, выбранных по названным выше признакам. 
 

 Основные требования к использованию метода проектов 

1. Наличие значимой в исследовательском, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее 

решения (например, исследование демографической проблемы в регионах с разной 

экологической обстановкой; создание серии репортажей из разных стран земного шара по 

одной проблеме, раскрывающих определенную тему; проблема внедрения комплекса ГТО 
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в общеобразовательные школы, проблема доступности спортивных сооружений для 

населения РФ в разных регионах, т.д.). Этапы выполнения проекта приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

 Основные этапы выполнения проекта 

 
Этап Задача Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Начинание Определение     темы, 

уточнение целей, выбор 

рабочей группы 

Уточняют информацию, 

обсуждают задание 

Мотивирует учащихся,  

объясняет цели проекта, 

наблюдает 

Планирование Анализ проблемы, 

определение источников 

информации, постановка задач 

и выбор критериев оценки 

результатов, распределение 

ролей в команде 

Формирует задачи, уточняют 

информацию (источники)  

выбирают и обосновывают 

свои критерии успеха 

Помогает в анализе и синтезе 

(по просьбе), наблюдает 

Принятие 

решения 

Сбор и уточнение информации, 

обсуждение альтернатив 

(«мозговой штурм»), выбор 

оптимального варианта, 

уточнение планов 

деятельности 

Работают с информацией, 

проводят синтез и анализ идей, 

выполняют исследование 

Наблюдает, консультирует 

Выполнение Выполнение проекта Выполняют исследование и 

работают над проектом, 

оформляют проект 

Наблюдает, советует (по 

просьбе) 

Оценка     

результатов 

Анализ выполнения проекта, 

достигнутых результатов 

(успехов и неудач) и причин 

этого, анализ достижения 

поставленной цели 

Участвуют в коллективном 

самоанализе проекта и 

самооценке 

Наблюдает, направляет 

процесс анализа (если это 

необходимо) 

Защита   проекта Подготовка доклада, 

обоснование процесса 

проектирования, объяснение 

полученных результатов, 

коллективная защита проекта, 

оценка 

Защищают проект, участвуют в 

коллективной оценке 

 результатов проекта 

Участвует в коллективном 

анализе и оценке   результатов 

проекта 

 

2. Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых 

результатов (например, доклад в соответствующие службы о демографическом 

состоянии данного региона, факторах, влияющих на это состояние, тенденциях, 

прослеживающихся в развитии данной проблемы; совместный выпуск газеты, альманаха с 

репортажами с места событий; план мероприятий по экологической безопасности, 

совместное сочинение нескольких учащихся и т. д.); 

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, групповая) деятельность учащихся. 

4. Определение конечных целей совместных/ индивидуальных проектов; 

5. Определение базовых знаний из различных областей, необходимых для работы над 

проектом. 

6. Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов). 

7. Использование исследовательских методов: 

• определение проблемы, цели, вытекающих из нее задач исследования; 

• выдвижение гипотезы их решения, обсуждение методов исследования; 

• оформление конечных результатов; 

• анализ полученных данных; 

•подведение итогов, корректировка, выводы (использование в ходе совместного 

исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола", статистических методов, 

творческих отчетов, просмотров, т.д.). 



39 
 

Последнее особенно важно, так как относится, как бы, к технологии проектных 

методов. Не владея достаточно свободно исследовательскими, проблемными, 

поисковыми методами, умением вести статистику, обрабатывать данные, не владея 

определенными методами различных видов творческой деятельности, трудно говорить о 

возможности успешной организации проектной деятельности учащихся. Кроме того, 

необходимо владеть и технологией самого проектного метода. 

 

6.2.2. Квест-технология в образовании 

 

Quest в переводе с английского языка - продолжительный целенаправленный поиск, 

который может быть связан с приключениями или игрой; также служит для обозначения 

одной из разновидностей компьютерных игр.  

Web-квест - вид проектной (исследовательской) деятельности, организованный 

специальным образом, для выполнения которой обучающиеся осуществляют поиск 

информации в сети по указанным адресам.  

Образовательный веб-квест - (webquest) - проблемное задание c элементами 

ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы 

Интернета. 

Веб-квест является одним из популярных и современных видов образовательных 

Интернет-технологий. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения. Они могут быть 

по отдельной социальной проблеме, учебной дисциплине, теме, разделу учебной 

программы, профессиональному модулю, могут быть межпредметными.  

В настоящее время в сети Интернет можно найти и использовать в работе web-квесты 

по разным учебным дисциплинам, разработанные педагогами ВУЗов, колледжей и 

общеобразовательных школ. Имеются также ссылки сайтов – в помощь преподавателям 

для разработки собственных web-квестов. 

Web-квесты лучше всего подходят для работы в мини-группах, однако существуют и 

web-квесты, предназначенные для работы отдельных обучающихся.  

Особенностью образовательных веб-квестов является то, что часть или вся 

информация для самостоятельной или групповой работы обучающихся находится на 

различных веб-сайтах.  

Квест-технологии в образовании имеют ряд сходств с компьютерными играми. Во-

первых, это достижение конечной цели через поиск промежуточных решений. Во-вторых, 

это система подсказок (правда, они встречаются не всегда, что усложняет поиск 

правильного решения). Следует отметить, что отсутствие путеводителя по квесту 

зачастую служит стимулом для творческого мышления и поиска нестандартных решений. 

Они создаются для того, чтобы эффективнее использовать время обучающихся, чтобы 

использовать полученную информацию в практических целях и развивать умения 

критического мышления, анализа, синтеза и оценки информации. 

Web-квесты могут быть краткосрочными и долгосрочными. Целью краткосрочных 

проектов является приобретение знаний и осуществление их интеграции в свою систему 

знаний. Работа над кратковременным web-квестом может занимать от одного до трёх 

уроков.  

Долгосрочные web-квесты направлены на расширение и уточнение понятий. По 

завершении работы над долгосрочным web-квестом обучающиеся должны уметь вести 

глубокий анализ полученных знаний, уметь их трансформировать, владеть материалом 

настолько, чтобы суметь создать задания для работы по теме. Работа над долгосрочным 

web-квестом может длиться от одной недели до нескольких месяцев. 

По структуре образовательные квесты классифицируются на: 

- последовательные квесты, в них шаг за шагом предлагается головоломка, разгадав 

которую участники получают подсказку для прохождения следующего этапа; 
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- квесты-проекты, позволяющие организовать исследовательскую деятельность 

обучающихся в игровой форме; 

- квесты-бродилки, где нужно не только проходить очередной этап, но и собирать 

подсказки, которые, возможно, пригодятся для выполнения заданий. 

 

Веб-квест способствует решению задач: 

Образовательных  

 формирование новых компетенций на основе использования ИТ для решения 

учебных задач: не только поиска, анализа и переработки необходимой информации, 

но и создания на основе сравнения нового информационного продукта (оформления 

результатов работы в виде веб-сайтов, флеш-роликов, компьютерных презентаций, 

баз данных), умения находить несколько способов решений проблемной ситуации, 

определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор; 

  вовлечение каждого в активный познавательный процесс; 

 формирование навыков исследовательской деятельности, самостоятельной работы с 

информацией. 

Развивающих  

 развитие логического мышления; 

 повышение словарного запаса; 

 формирование опыта публичных выступлений (обязательно проведение защиты 

проектов с выступлениями авторов, с вопросами, дискуссией). 

 развитие творческих способностей, воображения участников; 

 развитие невостребованных в учебном процессе личностных качеств (лидерских, 

организаторских).   

 развитие самостоятельности; 

 развитие коммуникативных умений и умений работы в команде; (планирование, 

распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль); 

 расширение кругозора, эрудиции. 

Воспитательных 

 повышение мотивации к самообучению, стимулирование самостоятельной работы 

обучающихся; 

 реализация творческого потенциала; 

 повышение личностной самооценки; 

 воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении цели; 

 воспитание уважения к чужому мнению. 

 

Web-квест (специальным образом организованная web-страница) должен содержать 

следующие части: 

1. Введение, в котором описываются главные роли участников квеста, сроки проведения, и 

задается исходная ситуация. 

2. Задание, которое понятно, интересно и реально выполнимо. Четко определен итоговый 

результат самостоятельной работы учащегося (например, задана серия вопросов, на 

которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена 

позиция, которая должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая 

направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной 

информации). 

3. Описание процесса работы (алгоритм действий), которую необходимо выполнить 

каждому учащемуся при самостоятельном выполнении задания, он должен быть разбит на 

этапы с указанием конкретных сроков выполнения. 

 

4. Список информационных ресурсов, необходимых для выполнения задания. Некоторые 

(но не все) ресурсы могут быть скопированы на сайт данного web-квеста, чтобы облегчить 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvovlechenie%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fnauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz%2F
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студентам скачивание материалов. Указанные ресурсы должны содержать ссылки на web-

страницы, электронные адреса экспертов или тематические чаты, а также 

вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и т.п.), 

книги или другие материалы, имеющиеся в библиотеке или у преподавателя. Благодаря 

указанию точных адресов при выполнении заданий студенты не будут терять времени. 

5. Руководство к действию - некоторые пояснения и подсказки по переработке 

полученной информации: направляющие вопросы, дерево понятий, причинно-

следственные диаграммы (как организовать и представить собранную информацию), 

которое может быть представлено в виде направляющих вопросов, организующих 

учебную работу - для избежания технических трудностей при создании ими 

самостоятельных страничек как результата изученного ими материала и др. 

6. Заключение, напоминающее обучающимся - чему они научились, выполняя данное 

задание; возможно, пути для дальнейшей самостоятельной работы по теме или описание 

того, каким образом можно использовать полученные знания и практический опыт в 

профессиональной деятельности. 

Результаты выполнения заданий Веб-квеста, в зависимости от изучаемого материала, 

могут быть представлены в виде устного выступления, компьютерной презентации, эссе, 

веб-страницы и т.п. В образовании используют разные виды заданий для веб-квестов 

(табл. 5) 

 Таблица 5 

Виды заданий для веб-квестов 

Пересказ Компиляция Творческое задание 

Демонстрация понимания темы 

на основе представления 

материалов из разных источников 

в новом формате: создание 

презентации, плаката, рассказа. 

Трансформация формата 

информации, полученной из 

разных источников: создание 

книги рекордов, виртуальной 

выставки, капсулы культуры. 

Творческая работа в 

определенном жанре - создание 

эссе, стихотворения, песни, 

видеоролика. 

Планирование и 

проектирование 

Самопознание Аналитическая задача 

Разработка плана или проекта на 

основе заданных условий.   

Создание базы данных по 

проблеме, все разделы которой 

готовят студенты.  

Любые аспекты исследования 

личности 

Поиск и систематизация 

информации 

Детектив, головоломка, 

таинственная история 

Достижение консенсуса Оценка 

Выводы на основе 

противоречивых фактов 

Выработка решения по острой 

проблеме.  

Создание документа, дающего 

анализ какой-либо сложной 

проблемы и   приглашающего 

студентов согласиться или не 

согласиться с мнением авторов. 

Обоснование определенной точки 

зрения. 

Журналистское расследование Убеждение Научные исследования 

Объективное изложение 

информации (разделение мнений 

и фактов). 

  

Склонение на свою сторону 

оппонентов или нейтрально 

настроенных лиц. 

  

Изучение различных явлений, 

открытий, фактов на основе 

уникальных он-лайн источников.  

 

Особое место в образовательной квест-технологии занимают «Живые» квесты, 

направленные на выполнение определённого проблемного задания, реализующего 

воспитательно-образовательные цели, с элементами сюжета, ролевой игры, связанного с 

поиском информации, объектов, людей. При этом для достижения цели могут быть 

использованы информационные ресурсы и ресурсы территории, в границах которой 

происходит перемещение участников. 
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При подготовке урока с использованием квеста педагогу следует: 

• подготовить интересное выступление; 

• сформулировать интересное задание; 

• составить план работы; 

• составить список информационных ресурсов; 

• подготовить вспомогательные материалы. 

   

Обучающийся (мини-группа) в свою очередь: 

• выбирает роль; 

• составляет план поиска ресурсов; 

• исследует информационные ресурсы; 

• выполняет задание; 

• готовит отчет. 

 

Визуализация результатов труда и оценка проделанной работы. Поэтапные результаты 

работы, выведенные на экран, делают оценку деятельности студентов наглядной, 

рефлексию – осознанной. 

Данная технология может быть использована для решения таких классов задач: 

1. Усвоить базовые знания по дисциплине, разделу или теме курса. 

2. Систематизировать усвоенные знания. 

3. Сформировать навыки самоконтроля. 

4. Сформировать мотивацию к учению в целом. 

5. Оказать учебно-методическую помощь студентам в самостоятельной работе  

    над учебным материалом. 

 

Зачем нужно использовать web-квесты? 

 

Проведение проектной работы с помощью сетевых ресурсов имеет ряд определенных 

преимуществ, а для педагогов, которые впервые используют Интернет на уроке, 

технология web-квестов - относительно легкий способ научиться пользоваться Всемирной 

паутиной в образовательных целях главные достоинства которой:  

 web-квесты дают учителю ясный образец того, как проводить проектную работу; 

 модель работы с web-квестами используют огромное число учителей в самых 

разных странах, поэтому в Сети можно найти много интересных разработок. 

Начать можно с выбора готового продукта и использовать его без изменений (или, 

может быть, слегка изменив); 

 в Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны 

преподавателям, желающим создавать свои собственные web-квесты, различные 

задания, которые подходят к предложенной технологии, массу методических 

советов для преподавателей о том, как и где найти полезные сайты при создании 

web-квеста, а также список поисковых систем и инструкции по их использованию; 

 преподаватель предоставляет список сайтов, который студенты используют при 

выполнении проекта. В итоге на поиск необходимой информации они тратят 

меньше времени, чем на выполнение задания; 

 преподаватель имеет возможность легко передавать свой опыт другим педагогам, 

так как единожды созданный квест может быть использован многократно;  

 с использованием квестов обучаемый получает возможность вести работу в 

оптимальном для него темпе; вернуться к изученному ранее материалу, получить 

необходимую помощь, прервать процесс обучения в произвольном месте, а затем к 

нему возвратиться; отрабатывать необходимые умения и навыки до 

необходимой подготовленности. 
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 возможно, одна из главных причин, почему следует использовать технологию web-

квестов, - это возможность выполнения многих заданий по самостоятельной работе 

с удовольствием, совершенствуя тем самым общие и профессиональные 

компетенции студентов. 

Полезные ссылки 

Создание web-квестов: шаблоны и инструкции: 

 http://edweb.sdsu.edu/webquest/templates/lesson-template1.htm - пошаговые 

инструкции, сведенные в шаблон, облегчающий создание собственного web-квеста; 

 http://edweb.sdsu.edu/webquest/Process/WebQuestDesignProcess.html - таблица с 

объяснениями каждого этапа создания web-квеста; 

 http://edweb.sdsu.edu/webquestLesson Template.html - список шаблонов различных 

типов web-квестов. 

Задания для web-квестов: 

 http://edweb.sdsu.edu/webquest/taskonomy.html - описывает 11 различных типов 

заданий для web-квестов с примерами. 

 

Советы по использованию поисковых систем: 

 www.education-world.com/a_tech/tech011/shtml - описание поисковых систем для 

учителей и учащихся; 

 http://edweb.sdsu.edu/webquest/serching/sevensteps.html - прекрасная инструкция по 

эффективному использованию поисковых систем, написанная понятным языком. 

6.3. Технология программированного обучения 
 

Развитие компьютерных технологий и дистанционного обучения повышает роль 

технологии программированного обучения в образовательной практике, которое 

обеспечивает каждому обучающемуся возможность осуществления учения в соответствии 

с его индивидуальными особенностями (темп обучения, уровень обученности и др.).  

Технология программированного обучения – это обучение по заранее разработанной 

программе, в которой предусмотрены действия и учащегося, и педагога (или заменяющей 

его обучающей машины).  

Программированное обучение должно сочетаться с другими педагогическими 

технологиями. Элементы программированного обучения должны применяться на уроках с 

целью рационализации учебного процесса, его научной организации, полезного 

использования учебного времени, использования индивидуального подхода в обучении. 

 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся. 

По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + бихевиористская. 

По ориентации на личностные структуры: 1) ЗУН. 

По характеру содержания и структуры: проникающая. 

По типу управления: программная. 

По организационным формам: классно-урочная, групповая, индивидуальная. 

По подходу к ученику: помощь. 

По преобладающему методу: репродуктивная. 

По направлению модернизации: эффективная организация и управление. 

По категории обучаемых: любые. 
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Целевые ориентации 

• Эффективное обучение на основе научно разработанной программы. 

• Обучение, учитывающее индивидуальные данные ученика. 

 

Концептуальные основы 

 Учебный материал разделяется на небольшие завершенные части (шаги, кадры, файлы, 

фрагменты информации), легко усваиваемые обучающимися. 

 Учебный процесс строится из последовательных тесно взаимосвязанных между собой 

шагов, содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению. 

 Каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т.п.). 

 При правильном выполнении контрольного задания (выборе правильного ответа) ученик 

получает новую порцию информации. 

 При неправильном ответе ученик получает разъяснение и указание вновь выбрать ответ. 

 Каждый ученик работает самостоятельно и овладевает учебным материалом в 

оптимальном для него темпе. 

 Результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируются и становятся известны 

как педагогу, так и самому ученику. 

 Педагог выступает организатором обучения и помощником (консультантом). 

Выделяют два вида программированного обучения: безмашинное и машинное. 

Безмашинное строится на специальных программированных учебных пособиях по 

учебным дисциплинам, которыми учащиеся могут пользоваться самостоятельно с учетом 

своих индивидуальных особенностей (уровня развития, знаний, темпа обучаемости).  

Безмашинное программированное обучение требует значительных затрат рабочего 

времени. Его целесообразно применять, когда учебный материал содержит сложные 

сведения, логически связанные между собой, есть возможность постановки 

количественных и качественных задач. Нецелеобразно программировать учебный 

материал описательного характера, это вызовет трудности при проверке. 

Программированное обучение с использованием компьютера обеспечивается 

разными видами обучающих программ: 

• Линейные программы представляют собой последовательно сменяющиеся небольшие 

блоки учебной информации с контрольным заданием. Обучающийся должен дать 

правильный ответ, иногда просто выбрать его из нескольких возможных. В случае 

правильного ответа он получает новую учебную информацию, а если ответ неправильный, 

то предлагается вновь изучить первоначальную информацию. 

• Разветвленные программы представляют собой увеличенный объем информации, 

несколько вариантов ответов; в случае неправильного ответа программа выдает 

дополнительные источники информации, которые позволят получить новую информацию 

по изучаемой теме, выполнить задание, дать правильный ответ. 

• Адаптивная программа позволяет учащемуся выбрать самостоятельно уровень 

сложности учебного материала, изменять его по мере усвоения, обращаться к 

электронным справочникам, пособиям, другим методическим материалам. 

• Комбинированная программа (сочетание линейной, разветвленной и адаптивной 

программ) способствует хорошей организации самостоятельной работы обучающихся.  

 

Достоинства технологии программированного обучения: 

• вырабатывает способы рациональных умственных действий;  

• мышление становится управляемым; 

• воспитывает умение логически мыслить 

• позволяет установить внешнюю и внутреннюю обратную связь, т.е. получать  

  информацию об усвоении знаний; 

• дает возможность каждому обучающемуся работать в оптимальном для него темпе.  
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  Недостатки технологии программированного обучения: 

• применимо для алгоритмически разрешимых познавательных задач; 

• не в полной мере способствует развитию самостоятельности в обучении; 

• требует больших затрат времени для разработки программы; 

• обеспечивает получение знаний, заложенных в алгоритме, и не позволяет получить     

  новые знания; 

• не стимулирует творчество; 

• дефицит общения и эмоций в обучении. 

Как разновидность идей программирования в обучении возникает блочно-модульное 

обучение. 

6.3.1. Блочно – модульное обучение 

 

Блочно-модульное обучение – метод обучения, при котором содержание учебного 

материала и организация его изучения заключается в модули. Модули представляют 

собой логически завершенные части содержания учебного материала, подлежащие 

изучению за определенный промежуток времени. Блочно-модульное обучения позволяет 

достаточно просто перерабатывать и обновлять учебный материал, оценить творческий 

потенциал студента, его умения самостоятельного получения новых знаний. 

 

Структурные элементы обучающего модуля: 

 информационное обеспечение – реализуется в форме лекций, практических, 

самостоятельных и лабораторных работ; 

 дидактическое обеспечение – автоматизированная база данных, пакет прикладных 

программ; 

 базовый компонент – группа взаимосвязанных фундаментальных понятий учебной 

дисциплины; 

 вариативная часть – позволяет изменять и обновлять содержание без снижения 

качества подготовки; 

 практическое обеспечение – практические рекомендации для использования 

полученных навыков, знаний и умений при прохождении практики, выполнении 

ВКР и т. д.; 

 

Содержание каждого модуля должно учитывать определенные требования: 

1. содержание должно обеспечивать достижение дидактических целей каждым студентом; 

2. учебный материал должен быть представлен относительно законченным блоком с  

    единым содержанием; 

3. необходимо использовать различные методы и формы обучения. 

4. система контроля, используемая при блочно-модульном обучении, имеет свои  

    особенности.  

К преимуществам модульного обучения относятся: 

 реализация принципов сознательности и активности в обучении; 

  гибкость структуры модуля; 

 системность в определении содержания курса; 

 усиление мотивации и заинтересованности обучающегося в результатах обучения, 

развитие самодисциплины и самооценки; 

 стимуляция равномерной учебной работы обучаемых; 

 улучшение психологического климата; 

 обеспечение эффективного контроля за ходом учебного процесса; 

 сокращение сроков изучения дисциплин; 

 индивидуализация процесса обучения и т. д. 
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Система контроля и оценки учебных достижений - рейтинговая; накопление рейтинга 

происходит в процессе текущего, промежуточного и итогового контроля. Объединение 

идеи модулей с технологией проблемного обучения дает гибкую технологию проблемно-

модульного обучения. 

 

Основные отличия блочно-модульного обучения от других систем обучения: 

 содержание обучения должно быть представлено в законченных, самостоятельных 

блоках (информационные блоки); 

 педагог общается с обучающимися, как посредством модулей, так и с каждым из 

них индивидуально; 

 каждый обучающийся работает большую часть времени самостоятельно, таким 

образом, может определить уровень своих знаний, увидеть пробелы в знаниях и 

умениях. 

Использование на уроках модульной технологии обучения направлено на достижение 

следующих целей: 

 активизация учебного процесса; 

 повышение уровня усвоения изучаемого материала; 

 мотивация учения; 

 развитие способностей к саморегуляции учебной деятельности, её самооценке; 

 развитие навыков сотрудничества и делового общения. 

Что включает в себя система действий педагога? 

Главное – это разработка модульной программы (тематическое планирование темы 

или раздела рабочей программы по предмету). Модульная программа состоит из 

комплексной дидактической цели, поставленной перед каждым модулем. Сочетание 

концентрированного изложения основного материала темы с самостоятельной 

деятельностью каждого обучающегося в отдельности и всех вместе дают определённые 

преимущества такому изучению материала. Это позволяет яснее представить изучаемый 

материал в целостности, ощутить его практическую значимость, участвовать в 

самостоятельном поиске и обсуждении полученных результатов. 

Планирование системы уроков по крупным разделам в целом позволяет логически 

построить обучение, выделить материал, который должен быть отображён в его 

результатах. 

При изучении материала крупными блоками необходимы условия: 

 чёткая организация всего учебного процесса; 

 постановка целей и задач обучения для всего блока; 

 сочетание словесных, наглядных методов; 

 широкое вовлечение обучающихся в разные виды самостоятельной деятельности; 

 комбинированный способ контроля: письменный ответ, устное изложение, 

взаимоконтроль; 

 уверенность педагога в способности ученика справиться с заданиями. 

В каждом крупном блоке тем (разделе рабочей программы) выделяется несколько 

модулей: 

1 модуль (1-2 урока) - устное изложение педагогом основных вопросов, раскрытие 

узловых понятий; 

2 модуль (3-5 уроков) - самостоятельные и практические работы, где обучающиеся под 

руководством педагога работают с разными источниками информации, анализируют и 

обобщают материалы, обсуждают, дискутируют. На этом этапе проводят уроки-

практикумы, конференции, игры, презентации; 

3 модуль (1-2 урока) - повторение и обобщение темы. 

4 модуль (1-2 урока) - контроль знаний по всей теме. 

Проводить модульные уроки, а главное готовить их не просто. Требуется большая 

предварительная работа: 
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- тщательно проработать весь учебный материал темы для каждого урока в отдельности; 

выделить главные основополагающие идеи и сформулировать для обучающихся 

интегрирующую цель, где указывается, что к концу занятия нужно изучить, знать, уметь, 

понять и т.д. 

- детально определить содержание, объём и последовательность учебных заданий, указав 

время, отводимое на каждое задание, и вид работы. 

- подобрать дополнительный материал, наглядные пособия, технические средства 

обучения, а также задания, тесты для контроля. 

- составить методическое пособие для обучающихся, которое необходимо размножить в 

количестве, соответствующем количеству обучающихся в учебной группе. 

Методическое пособие для обучающихся - это технологическая карта урока. Она 

включает в себя: 

 целевой план действий для обучающихся (планирование результатов деятельности 

обучающихся на уроке); 

 содержание изучаемого материала в постановке конкретных вопросов, 

соответствующих программе учебной дисциплины; 

 руководство по усвоению материала (виды деятельности обучающихся, которые 

представляют формы работы, способы добывания знаний, в результате чего 

обучающийся овладевает различными приёмами самостоятельной работы); 

 система оценки в баллах, которая помогает обучающимся произвести самооценку 

знаний, умений и навыков, полученных на уроке; 

 алгоритм последовательности выполнения заданий, которые логически связаны 

между собой, требуют практической тренировки в формировании знаний, умений и 

навыков; 

 самоконтроль за ходом обучения на уроке выражается в самооценке, согласно 

системе оценки; количество баллов варьируется в зависимости от сложности и 

объёма материала и на каждом уроке может быть разным; 

 рефлексия даёт возможность обучающимся оценить предлагаемые способы 

обучения, степень сложности заданий, качество собственной результативности в 

работе. 

Общий план проведения блочно-модульного урока. 

1. Тема модуля разбита на семь учебных элементов. На работу с каждым учебным 

элементом отводится определённое время. Учащиеся должны помнить о времени, 

ценить время, отведённое уроку. 

2. К каждому учебному элементу поставлена цель и разработаны задания по 

изучению учебного материала, даются рекомендации по усвоению учащимися 

учебного материала (виды деятельности учащегося, которые представляют формы 

работы, способы добывания знаний, в результате чего учащийся овладевает 

различными приёмами самообразовательной работы). 

3. Уровень знаний по каждому учебному элементу учащиеся оценивают 

(промежуточный контроль) по пятибалльной шкале или по схеме, отмеченной в 

тесте модуля, что даёт возможность учащимся учиться избегать недооценки или 

переоценки своих возможностей. Таким образом, каждый обучающийся вместе с 

педагогом осуществляет управление обучением, объективно оценивая свою работу. 

Оценку за работу по каждому учебному элементу обучающиеся выставляют в лист 

учёта знаний. 

4. В учебном элементе - ставится интегрирующая цель. Цель содержит в себе не 

только указание на объём изучаемого материала, но и на уровень его усвоения. 

Цель имеет два уровня: 

 усвоение материала; 

 ориентация его использования на практике. 
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Здесь же проводится мотивационная беседа. Цель мотивационной беседы в том, чтобы 

настроить учащихся на предстоящую деятельность, заинтересовав или создав какую-либо 

проблемную ситуацию. 

5. Перед изучением модуля проводится входной контроль знаний, умений и навыков 

учащихся, чтобы иметь информацию об уровне их готовности. 

6. Далее идёт основной этап урока - изучение темы модуля и закрепление знаний. 

7. После завершения работы с модулем проводится выходной контроль, который 

должен показать уровень усвоения темы модуля. 

8. Последний этап – подведение итогов и рефлексия; здесь же даётся разноуровневое 

домашнее задание. 

6.4. Коллективный способ обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дьяченко) 

 

Ривин Александр Григорьевич - русский советский педагог-новатор, автор метода 

коллективной учебной работы с применением диалогических пар сменного состава. 

Дьяченко Виталий Кузьмич - профессор, заведующий кафедрой педагогики 

Красноярского ИПК работников образования, современный теоретик коллективного 

способа обучения. 

По В.К. Дьяченко, обучение есть общение обучающих и обучаемых. Вид общения 

определяет и организационную форму обучения (табл. 6). Исторический анализ 

показывает, что развитие способов обучения основывалось на применении различных 

видов общения. 

Таблица 6 

Организационная структура учебного процесса и стадии ее развития 

 

Вид общения 
Организационная форма 

обучения 
Способ обучения 

Опосредованное общение 

(через письменную речь 

другого) 

Индивидуальная 

Индивидуальный способ обучения - до XVI-

XVII вв.; включает две формы: парную и 

индивидуальную 

Общение в паре 

 

Парная (один учит другого) 

 

Групповой способ обучения - XVII-XX вв.; 

включает три формы: групповую, парную и 

индивидуальную 

 Групповое общение 
Групповая (один 

одновременно учит многих) 
Коллективный способ обучения,  

включает все четыре формы: коллективную, 

групповую, парную и индивидуальную 

 
Общение в парах сменного 

состава 

 Коллективная (каждый учит 

каждого) 

Коллективным способом обучения (КСО) является такая его организация, при которой 

обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит 

каждого. 

Идея обучения учеников самими учениками берет свое начало из древности, а в новое 

время была наиболее ярко воплощена в так называемой белл-ланкастерской системе 

взаимного обучения. Суть этой системы состояла в том, что старшие ученики сначала под 

руководством учителя сами изучали материал, а затем, получив соответствующую 

инструкцию, обучали тех, кто знает меньше. Это позволяло одному учителю обучать 

сразу много детей, осуществлять массовое их обучение, но само качество этого обучения 

было крайне низким. Этим и объясняется то, что белл-ланкастерская система не получила 

широкого распространения. 

А.Г. Ривин и В.К. Дьяченко используют идею взаимного обучения, не выделяя 

наличного уровня знаний и способностей, включая в посильный диалог-общение всех 

обучающихся, используя форму динамических (меняющихся) пар, в которых ученик 

выступает поочередно то учеником, то учителем. 
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Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: диалектическая + неоэкзистенциалистская. 

По основному фактору развития: социогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 

По ориентации на личностные структуры: информационная (ЗУН) + операционная. 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная. 

По типу управления: «репетитор» + система малых групп. 

По организационным формам: альтернативная классно-урочной. 

По подходу к ребенку: сотрудничество. 

По преобладающему методу: диалогическая, объяснительно-иллюстративная. 

По направлению модернизации: альтернативная. 

По категории обучаемых: массовая. 

 

Целевые ориентации 

•  Усвоение ЗУН. 

•  Развитие коммуникативных качеств личности (СУД). 

•  Создание интернациональной трудовой школы. 

 

Концептуальные положения 

КСО - это включение в учебный процесс естественной структуры общения между людьми 

- диалогических пар. Принципы: 

- завершенности, или ориентации на высшие конечные результаты; 

-  непрерывной и безотлагательной передачи полученных знаний друг другу; 

-  сотрудничества и взаимопомощи между учениками; 

-  разнообразия тем и заданий (разделения труда); 

-  разноуровневое (разновозрастное) взаимодействие участников педагогического     

   процесса; 

-  обучения по способностям индивида; 

-  педагогизации деятельности каждого участника. 

 

Особенности методики 

Методика поабзацной проработки текста (А.Г. Ривин).  Разработана для изучения 

деловых статей или научных текстов в парах сменного состава. Одновременно в классе 

изучается много разных тем. Практически каждый ученик имеет свою отдельную тему, 

которую он прорабатывает по очереди с разными товарищами, выступая поочередно то в 

роли слушателя (ученика), то в роли рассказчика (учителя). Оптимальное количество тем 

в группе девять-одиннадцать. Поэтому, если в классе тридцать учеников, то трое 

одновременно «ведут», «специализируются» по одной и той же теме.  

По каждой теме подбираются пятнадцать-двадцать, а то и больше рассказов, которые 

распределяются между учениками. Объем статей для изучения не должен быть слишком 

маленьким (не меньше одной страницы). С самого начала перед каждым учеником 

ставится цель: овладеть материалом данной ему статьи так, чтобы уметь ее рассказать, 

ответить на все вопросы. Работа организуется так, чтобы весь учебный материал был 

последовательно проработан сначала в позиции ученика, затем в позиции учителя. 

Пример: Оле учитель физики дал тему «Рефракция света в земной атмосфере». Оля 

приступает к работе по своей теме с Петей. Книгу положили посередине, и один из них 

прочитал первый абзац текста. Вместе обсудили, о чем речь, и подобрали заглавие: «1) 

Возникновение рефракции света в земной атмосфере», записали в тетради. 

Такую же работу они проделали по Петиной статье. После этого Оля перешла к Гале и 

вручила ей свою тетрадь. Галя прочитала заглавие и попросила рассказать ей о том, как 

возникает рефракция света в земной атмосфере. 
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Когда вопрос был выяснен, Оля прочитала следующий абзац, обсудили, вместе 

подыскали подходящее заглавие, и после согласования Галя записала Оле в тетрадь новое 

заглавие: «2) Определение астрономической и земной рефракции». Все то же было 

проделано и по статье Гали. 

Третий абзац Оля прорабатывала с Борисом, но сначала она ему изложила содержание 

двух предыдущих абзацев так, чтобы у него не было надобности их перечитывать. Борис в 

тетрадь Оли записал заглавие третьего абзаца: «3) Траектория светового луча, 

приходящего к земному наблюдателю». 

Оля сделала еще четыре встречи и проработала четыре абзаца (части) текста. 

Каждому новому напарнику она излагала содержание того, что проработала с 

предыдущими товарищами, они читали и обсуждали вместе новую часть текста, 

озаглавливали, и каждый новый «сотрудник» записывал ей в тетрадь следующее заглавие. 

В результате получился план, состоящий из семи пунктов. В конце занятия Оля снова 

встретилась с Петей, которому изложила всю тему от начала и до конца. К этому моменту 

Петя также заканчивал свою тему и мог уже полностью изложить ее Оле, ответить на ее 

вопросы, дать советы, как лучше эту тему изучить. 

Работа Оли над изучением своей статьи (текста) с разными товарищами по очереди 

является типичной при использовании методики А. Ривина для изучения разных учебных 

предметов. Суть этой методики заключается в том, что каждый ученик получает свою 

особую тему (статью) и прорабатывает ее не в одиночку и не в паре с каким-то одним 

учеником, а постепенно, работая по очереди то с одним, то с другим, то с третьим 

одноклассником. 

Когда ученик заканчивает проработку статьи, тогда он еще раз ее всю перечитывает 

или просматривает, чтобы окончательно дать полное ее изложение кому-то из своих 

требовательных товарищей либо выступить перед малой группой, либо воспроизвести и 

ответить на вопросы учителя, либо сделать выступление перед классом. Возможно также 

и письменное изложение статьи. 

Обратная методика Ривина: учащиеся находят и прорабатывают различные 

литературные источники по теме и сами составляют текст. 

 

Методика «Обмен заданиями» (М.А. Мкртчян). Работа начинается с ввода или так 

называемого «запуска» раздела. Преподаватель, работая индивидуально с каждым по 

очереди, объясняет, как решается задания ребята решают самостоятельно, а правильность 

решения проверяют у преподавателя. После проверки ученику ставится в таблице учета 

«+». 

Раздел считается введенным в работу (запущенным в технологический процесс), если 

каждое его задание выполнено хотя бы одним учеником. На карточках или в тетради 

даются по два однотипных задания (упражнения, вопросы). Каждое задание имеет свой 

номер. Удобно задания нумеровать буквами и цифрами: ВА4, МК7. Буквы для 

обозначения разделов, цифры - для номеров задания в данном разделе. 

Пример: задания по разделу «Решение неравенств» (РН). 

задача «а» того задания, которое должен выполнить ученик. Дает теоретическую 

консультацию, записывает решение задачи прямо в тетрадь ученика. Задачу «б» своего  

Задание РН1                                               Задание РН2 

Решить неравенства:                                   Решить неравенства: 

а)  2:(1-2х)<3:(х+5)                                      а) х2+х-2>х 

б) 3 :(х+2)<5:(2-х)                                       б) м
2
+5х+4>х+2 

Как работают ученики? Предположим, Витя подготовлен и знает решение всех задач 

из задания РН1, а Коля - решение всех задач из РН2. Объединяясь в пару, они могут 

обменяться знаниями: Витя учит Колю решению задачи «а» из задания РН1; если нужно, 

он дает теоретические объяснения, отвечает на вопросы Коли. Записать решение задачи и 

необходимые формулы он может прямо в Колину тетрадь. 
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Затем таким же образом учит Коля, объясняя Вите, как решается задача «а» из 

задания РН2. Потом Коля самостоятельно решает задачу «б» из задания РН1, а Витя - 

задачу «б» из задания РН2 (задача «б» решается таким же способом, как и задача «а» в 

любом из заданий). Проверив друг у друга правильность решения, ребята расходятся. На 

этом их работа в паре заканчивается. Каждый из них ищет себе нового партнера. Для 

облегчения поиска применяется цветная маркировка карточек. 

Методика изучения раздела состоит в следующем. Предположим, что шесть учеников: 

Коля, Витя, Саша, Олег, Женя и Никита - приступают к выполнению заданий по разделу 

«Решение неравенств». Для этого составлены шесть заданий: РН1, РН2, РНЗ, РН4, РН5, 

РН6. Все шесть заданий даются ученикам, и делается отметка в таблице учета. Далее, 

чтобы выполнить остальные задания, ученики работают друг с другом в парах, как 

описано выше, а в таблице учета делаются соответствующие отметки («+») о проработке 

заданий. Каждый из ребят выполняет все шесть заданий, взаимодействуя с разными 

партнерами. 

Работа классного коллектива в целом выглядит так. Сначала организуются несколько 

групп по пять-семь обучающихся в каждой. Самое трудное - «запуск»: в классе может 

действовать одновременно пять-шесть групп и все по разным темам. Например, первая 

группа выполняет задание по разделу РН - решение неравенств; вторая - по разделу ЧП - 

числовые последовательности. 

По возможности на «урок запуска» приходит не один учитель, а два-три и даже 

больше, помогая, таким образом друг другу осуществить начало работы. Можно привлечь 

к «запуску» учеников старших классов. Работа старшеклассников (общественного актива) 

с младшими является нормой, обычным явлением при коллективном способе обучения. 

В мурманской методике взаимообмена заданиями, взаимопередачи тем теоретический 

материал и упражнения распределяются по карточкам, которые выдаются учащимся с 

заданием освоить (повторить) в самостоятельной работе (прием «самозапуска»). Затем 

каждый выбирает партнера и происходит взаимообучение, выполнение упражнения на 

закрепление, обмен карточками, поиск нового партнера. 

При этом ведется экран учета работы учащихся, применяются маршрутные карты, 

различные формы контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, контроль учителя. 

Итоговый контроль имеет разновидности: 

-  зачет по «вертикали» (несколько учащихся принимают зачет по определенной карточке 

у всех в данном классе); 

-  зачет по «горизонтали» (принимает зачет один параллельный класс у другого в парах); 

-  зачет принимают учитель и ассистенты-учащиеся того же класса; 

-  зачет принимают учителя, пришедшие на коллективное занятие в эту школу (заседание 

методического объединения); 

-  «зачет-вертушка», проводимый в группах переменного состава, где в роли экспертов-

координаторов могут быть учащиеся, учителя других классов, учителя других школ; 

-  тестирование машинное и безмашинное. 

Одним из преимуществ КСО является высвобождение учителя от значительной доли 

фронтальной работы с классом и соответственно увеличение времени для индивидуальной 

помощи учащимся. 

6.4.1. Групповые технологии обучения 

По В.К. Дьяченко, организационная структура групповых способов обучения может 

быть комбинированной, то есть содержать в себе различные формы: групповую (когда 

один обучает многих), парную, индивидуальную. При этом доминирующее значение 

имеет именно групповое общение. К групповым способам обучения можно отнести: 

-  классно урочную организацию; 

-  лекционно-семинарскую систему; 
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-  формы дифференциации учебного процесса; 

-  дидактические игры; 

-  белл-ланкастерскую систему; 

-  бригадно-лабораторный метод; 

-  метод проектов; 

Современный уровень образования характеризуется тем, что в рамках классно-

урочной системы широко применяются различные формы организации коллективной 

познавательной деятельности, как фронтальные, так и внутригрупповые. 

И.Б. Первин выделяет пять уровней коллективной учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Фронтальная (одновременная) работа в группе (классе), направленная на достижение  

    общей цели. 

2. Работа в статичных парах. 

3. Групповая работа (на принципах дифференциации). 

4. Межгрупповая работа (каждая группа имеет свое задание в общей цели). 

5. Фронтально-коллективная деятельность при активном участии всех обучающихся. 

При правильном педагогическом руководстве и управлении эти формы позволяют 

реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели, целесообразное 

распределение обязанностей, взаимную зависимость и контроль. 

Собственно групповыми технологиями в практике называют лишь третий и четвертый 

уровень организации учебной работы в классе. Такая работа требует временного 

разделения класса на группы для совместного решения определенных задач. Ученикам 

предлагается обсудить задачу, наметить пути ее решения, реализовать их на практике и  

представить найденный совместно результат. Эта форма работы лучше, чем фронтальная, 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей учащихся, открывает большие 

возможности для кооперирования, для возникновения коллективной познавательной 

деятельности. 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: все уровни.  

По философской основе: приспосабливающаяся.  

По основному фактору развития: социогенная.  

По концепции усвоения:  приспосабливающаяся. 

По ориентации на личностные структуры: приспосабливающаяся.  

По характеру содержания: проникающая. 

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп.  

По организационным формам: классно-урочная, академическая + клубная, групповая 

По подходу к ученику: сотрудничество. 

По преобладающему методу: диалогическая. 

По категории обучаемых: все категории. 

 

Акценты целей 

•  Обеспечение активности учебного процесса. 

•  Достижение высокого уровня усвоения содержания. 

 

Концептуальные позиции 

Гипотеза: способ организации деятельности обучающихся является особым фактором 

совместной деятельности, которая оказывает мощное стимулирующее действие на 

развитие ученика. Групповые технологии как коллективная деятельность предполагают: 

- взаимное обогащение учащихся в группе; 

- организацию совместных действий, ведущую к активизации учебнопознавательных  

  процессов; 

- распределение начальных действий и операций (задается системой заданий,  
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  соответственно особенностям изучаемого объекта); 

- коммуникацию, общение, без которых невозможны распределение, обмен и  

   взаимопонимание и, благодаря которым планируются адекватные учебной задаче  

   условия деятельности и выбор соответствующих способов действия; 

- обмен способами действия - задается необходимостью построения различных способов  

   для получения совокупного продукта деятельности - решения; проблемы; 

- взаимопонимание - диктуется характером включения учащихся в совместную  

   деятельность; 

- рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному  

   действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия. 

 

Особенности организации 

Главными особенностями организации групповой работы учащихся на уроке 

являются: 

- класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач; 

- каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое, либо  

  дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством  

  лидера группы или учителя; 

- выбирается способ выполнения задания, позволяющий учитывать и оценивать  

  индивидуальный вклад каждого члена группы; 

- состав группы непостоянный, он подбирается с учетом того, чтобы с максимальной  

  эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого  

  члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы. 

Состав групп и руководители групп подбираются с учетом разного уровня их 

обученности, информированности по данному предмету, совместимости учащихся, что 

позволяет им взаимно дополнять и обогащать друг друга. 

Однородная групповая работа предполагает выполнение небольшими группами 

учащихся одинакового для всех задания, а дифференцированная - выполнение различных 

заданий разными группами. В ходе работы поощряется совместное обсуждение хода и 

результатов работы, обращение за советом друг к другу. 

При групповой форме работы обучающихся на уроке в значительной степени 

возрастает и индивидуальная помощь каждому нуждающемуся в ней ученику, как со 

стороны учителя, так и обучающихся. Причем, помогающий получает при этом не 

меньшую помощь, чем ученик слабый, поскольку его знания актуализируются, 

конкретизируются, приобретают гибкость, закрепляются именно при объяснении своему 

однокласснику. 

Технологический процесс групповой работы складывается из следующих элементов: 

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. 

3. Обсуждение общего задания группы (замечания, дополнения, уточнения, обобщения):  

 подведение итогов группового задания; 

 заключительная часть; 

 сообщение о результатах работы в группах; 
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 анализ познавательной задачи, рефлексия; 

 общий вывод о групповой работе и достижении поставленной задачи.  

Опыт показывает, что если вводную часть взять за единицу времени, то групповая 

работа должна продолжаться примерно 6 и заключительная часть - 2 единицы. Во время 

групповой работы педагог выполняет разнообразные функции: контролирует ход работы в 

группах, отвечает на вопросы, регулирует споры, порядок работы и в случае крайней 

необходимости оказывает помощь отдельным обучающимся или группе в целом. 

Групповая форма работы на уроке может применяться для решения почти всех 

основных дидактических задач. Наиболее применима и целесообразна она при 

проведении практических и лабораторных работ по естественнонаучным предметам; при 

отработке навыков разговорной речи на уроках иностранного языка (работа в парах); на 

уроках общепрофессиональных дисциплин при изучении и разработке документов, 

комплексов упражнений для конкретного задания, программ и положений спортивных и 

физкультурно-массовых мероприятий и т.п. В ходе такой работы максимально 

используются коллективное обсуждение результатов, взаимные консультации. 

Разновидности групповых технологий 

Групповой опрос. Своеобразной разновидностью группового занятия является групповой 

опрос, который проводится для повторения и закрепления материала после завершения 

определенного раздела программы. Он может быть организован как после уроков, так и на 

самом уроке. Во время группового опроса консультант (один из обучающихся) в 

соответствии с перечнем вопросов спрашивает каждого члена своей группы. При этом 

ответы ученика комментируют, дополняют и совместно оценивают все члены группы. 

Перечень вопросов к такому занятию составляет педагог. 

Такой опрос ведется во всех группах одновременно. Беседа происходит вполголоса, 

чтобы не мешать друг другу. Кроме высокой интенсивности группового опроса, 

позволяющего в течение урока выявить знания всех без исключения учащихся, эта форма 

организации коллективной деятельности способствует воспитанию у обучающихся 

чувства взаимной требовательности и ответственности за свою учебу. 

 

Общественный смотр знаний. В его организации очень важно правильно провести 

подготовительный период. Время подготовки зависит от содержания смотра, его 

сложности, уровня знаний и умений обучающихся. В период подготовки класс 

разбивается на группы по 4-6 человек во главе с консультантом. Вся подготовка к смотру 

практически ведется в этих группах. Для более полной подготовки педагог заранее 

составляет перечень вопросов, заданий и других видов работ, которые учащиеся должны 

повторить в группах во внеурочное время. Педагог в период подготовки работает главным 

образом с консультантами, управляя через них деятельностью групп. 

Общественный смотр знаний проводится в необычной обстановке (расстановка 

столов, оформление учебного помещения). Команды сидят рядом со своими 

консультантами (лидерами). Часть учеников выполняет работу у доски, часть - сидя за 

отдельными столами, часть отвечает с мест. После каждого ответа учащиеся с мест могут 

дополнить и уточнить его. Возможна и фронтальная работа (короткий диктант, текст, 

карточки или простые задания, требующие для выполнения немного времени). В 

программу смотра могут быть включены развлекательные элементы, домашние заготовки. 

Вместе с индивидуальными оценками, полученными каждым учеником, сообщаются 

данные, характеризующие работу групп. Итоги общественного смотра знаний предаются 

гласности, обсуждаются в педагогическом коллективе. 
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Учебная встреча  Может быть организована между двумя командами параллельных 

классов или одного класса. Тему учебной встречи намечает педагог, который на ней 

является ведущим. Встреча протекает следующим образом. Ведущий задает вопрос одной 

стороне. Отвечает тот, кто первым поднял руку. Учащиеся из той же команды могут 

дополнить его. Если ответы окажутся недостаточными, то отвечает другая сторона. 

Ведущий и члены жюри могут задавать и дополнительные вопросы. Одновременно 

несколько учеников вызываются к доске, к столу для выполнения письменных работ. 

Учебная встреча отличается от общественного смотра знаний своим рабочим характером. 

Это по существу обычный текущий контроль знаний, в котором используются групповые 

эффекты. 

 

Диспут. Разновидностью учебной встречи является диспут. Организация диспута, 

основанного на столкновении разных мнений, - сложное и ответственное дело. Тема 

заключает в себе, как минимум, две разноречивые позиции.  

Педагог продумывает задачи диспута, его предполагаемый ход, возможные варианты 

и выводы, к которым учащиеся должны прийти в результате обсуждения. Он следит за 

соблюдением правил ведения дискуссии: 

-   Я критикую идеи, а не людей. 

-   Моя цель не в том, чтобы «победить», а в том, чтобы прийти к наилучшему решению. 

-   Я выслушиваю соображения каждого, даже если я с ними не согласен. 

-   Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

-   Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных аргументов. 

Роль ведущего на диспуте очень велика. Он обязан предоставлять слово желающим, 

следить за соблюдением регламента, за очередностью выступлений, поддерживать 

заинтересованность участников до конца. 

Диспут не требует ни выставления отметок, ни принятия решений. Поэтому его цель - 

научиться логично, доказательно отстаивать свою точку зрения, показать истинность той 

или иной позиции. Наиболее активных следует, все же, поощрить оценкой. 

Нетрадиционные уроки. К групповым технологиям следует отнести и многие технологии 

нетрадиционных уроков, в которых имеет место деление на группы, (урок-конференция, 

урок-путешествие, интегрированый урок и др).  

Для эффективного проведения групповых занятий педагог должен очень хорошо 

знать возможности обучающихся (уровень знаний, особенности личностных отношений, 

сложившихся в коллективе) и систематически заниматься с консультантами (проверять 

качество их знаний, давать методические советы и т.д.). Некоторые дополнительные 

затраты времени на подготовку полностью компенсируются большим педагогическим 

выигрышем. 

6.5. Информационные  компьютерные технологии обучения  

Под информационной компьютерной технологией (ИКТО) понимается процесс, 

использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии 

объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

Проблема широкого применения компьютерных технологий в сфере образования в 

последние десятилетия вызывает повышенный интерес в отечественной педагогической 

науке.  Большой вклад в решение проблемы  информационной компьютерной технологии 

обучения внесли российские и зарубежные ученые: Г.Р. Громов, В.И. Гриценко, О.И. 

Агапова, С. Пейперт, Б. Хантер и др. 

Богатейшие возможности представления информации на компьютере позволяют 

изменять и неограниченно обогащать содержание образования, включая в него 
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интегрированные курсы, знакомство с историей и методологией науки, с творческими 

лабораториями великих людей, с мировым уровнем науки, техники, культуры и 

общественного сознания. 

Информационная компьютерная образовательная технология может 

осуществляться в следующих вариантах: 

I  -   как «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным  

        темам, разделам для отдельных дидактических задач); 

II  -  как основная, определяющая, наиболее значимая из нескольких используемых; 

III  - как монотехнология, когда весь процесс обучения (планирование, обучение,  

        управление, диагностика, мониторинг) опирается на применение компьютера. 

 

Классификационные параметры технологии 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: приспосабливающаяся + сциентистско-технократическая. 

По основному фактору развития: социогенная + психогенная. 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная. 

По ориентации на личностные структуры: информационная + операционная (ЗУН + 

СУД). 

По характеру содержания: проникающая, пригодная для любого содержания. 

По типу управления познавательной деятельностью: компьютерная.  

По организационным формам: индивидуальная + система малых групп.  

По подходу к ученику: сотрудничество. 

По преобладающему методу: информационная + операционная (ЗУН + СУД), 

диалогическая + программированное обучение. 

По направлению модернизации: эффективность организации и управления.  

По категории обучаемых: все категории. 

 

Акцент целей 

•  Формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных  

    способностей. 

•  Подготовка личности «информационного общества». 

•  Дать ученику так много учебного материала, как только он может усвоить. 

•  Формирование исследовательских умений, умений принимать оптимальные решения. 

 

Концептуальные положения 

•  Обучение - это взаимодействие обучающегося с компьютером по всем типам: субъект –  

    объект, субъект - субъект, объект - субъект. 

•  Принцип адаптивности: приспособление компьютера к индивидуальным особенностям  

   обучающегося. 

•  Диалоговый характер обучения. 

•  Оптимальное сочетание индивидуальной и групповой работы. 

•  Поддержание у ученика состояния психологического комфорта при взаимодействии с  

    компьютером. 

•  Новые, большие возможности для обучения: источник учебной информации, средства  

   наглядности (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и  

   телекоммуникации), диагностики и контроля, тренажер, приложения. 

 

Компьютер используется на всех этапах процесса обучения 

• при объяснении нового материала; 

• при закреплении знаний; 

• при повторении; 
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• при самостоятельной работе; 

• при контроле ЗУН. 

 

Преимущества использования информационной компьютерной технологии обучения 

для обучающихся и для педагога: 

• огромный интерес детей и подростков заниматься всем, что связано с компьютером;  

• широкие мультимедийные возможности; 

• возможность учитывать индивидуальные особенности и возможности каждого ребенка;  

• интерактивность компьютерных программ; 

• экономия временных ресурсов. 

• доступ к разнообразным источникам информации благодаря Интернет; 

• возможность опосредованного консультирования и просвещения; 

• точность и быстрота обработки диагностического материала; 

• возможность использования интереса учащихся к современным информационным  

  технологиям для повышения учебной мотивации; 

• наличие компьютерных развивающих тренажеров; 

• возможность дистанционного обучения. 

Педагоги могут использовать в своей работе компьютерные ресурсы в виде 

готовых продуктов и самостоятельно разработанных: 

готовый продукт: 

• книги, учебники и энциклопедии; 

• компьютерные тренажеры; 

• батареи компьютерных тестов; 

• приключенческие квесты и обучающие игры; 

• программы для разработки электронного учебника,  тестов, кроссвордов, квестов и др. 

 

самостоятельно-разработанный: 

• методические пособия; 

• комплекты средств наглядности к темам рабочей программы; 

• игры и презентации, составленные с помощью программы Microsoft PowerPoint; 

• веб-страницы и веб-сайт;  

• квесты; 

• кроссворды;  

• компьютерные тесты; 

• цифровые видеоролики и др.                                                                   

Использование  ИКТО помимо организации учебного процесса  успешно решает 

задачи организации досуга обучающихся (игры и общение со сверстниками в сети), 

уникальные возможности привлечения научной и культурной информации из разных 

источников (музеев, хранилищ мира, энциклопедий), участие в онлайн-олимпиадах и 

конкурсах разного уровня. 

6.5.1. Дистанционное обучение 

 

Комбинация компьютерных обучающих программ с телекоммуникационной сетью 

является разновидностью дистанционного обучения (обучения на расстоянии). 

Дистанционное обучение – это обучение с помощью технологий, позволяющих 

получать образование на расстоянии. 6 мая 2005 года был издан приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации, который гласит: «Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий при опосредованном или не полностью опосредованном взаимодействии 

педагогического работника и обучающегося…” 
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В настоящее время дистанционное обучение проводится чаще всего при 

использовании Интернета  (гораздо реже - почтовая связь). Педагог проводит обучение в 

так называемом виртуальном классе, в который обучающийся может заходить, когда ему 

это удобно. 

Преимущества дистанционного обучения: 

 Возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и темпе. 

 Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины. 

 Параллельное с профессиональной деятельностью обучение, т.е. без отрыва от  

     производства (для студентов-заочников). 

 Эффективное использование учебных площадей, технических средств,  

     концентрированное представление учебной информации и мультидоступ к ней  

     снижает затраты на подготовку специалистов. 

 Использование в образовательном процессе новейших достижений  

     информационных и телекоммуникационных технологий. 

 Равные возможности получения образования независимо от места проживания,  

     состояния здоровья, элитарности и материальной обеспеченности обучаемого. 

 Данную форму обучения можно использовать для повышения квалификации, 

переподготовки специалистов, для обучения инвалидов: незрячих, глухих и 

страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
 

Выделяют три категории средств дистанционного обучения: 

1. неинтерактивные (печатные материалы, аудио-, видеоучебные материалы); 

2. средства компьютерного обучения (электронные учебные издания, компьютерное  

    тестирование и контроль знаний, средства мультимедиа); 

3. видеоконференции (средства телекоммуникации по аудио-каналам, видеоканалам и  

    компьютерным сетям). 

Технологические модели, используемые при дистанционном обучении: 

1. единичная медиа – использование какого-либо одного средства обучения и канала  

    передачи информации (обучение через переписку, учебные радио– или телепередачи); 

2. мультимедиа – использование различных средств обучения (аудио– и видеозаписи,  

    печатные учебные пособия, компьютерные программы на различных носителях); 

3. гипермедиа – использование новых информационных технологий при ведущем  

    значении компьютерных телекоммуникаций (электронная почта, телеконференции). 

 

Дистанционное обучение возникло относительно недавно и именно благодаря этой 

новизне оно ориентируется на лучший методический опыт, накопленный различными 

образовательными учреждениями по всему миру - на использование современных и 

высокоэффективных педагогических технологий, отвечающих потребностям 

современного образования и общества в целом.  

Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного 

обучения представляют те технологии, которые ориентированы на групповую работу 

учащихся, обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с 

различными источниками информации. Именно эти технологии предусматривают 

широкое использование исследовательских, проблемных методов, применение 

полученных знаний в совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только 

самостоятельного критического мышления, но и культуры общения, умения выполнять 

различные социальные роли в совместной деятельности. Также эти технологии наиболее 

эффективно решают проблемы личностно-ориентированного обучения. 
 

Обучение в сотрудничестве. Технология обучения в сотрудничестве появилась как 

альтернативный вариант традиционной классно-урочной системе. При обучении в 
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сотрудничестве главным фактором, влияющим на учебный процесс, стало влияние 

коллектива, учебной группы, что практически невозможно при традиционном обучении. 

При обучении в сотрудничестве решаются следующие задачи: 

 учащийся гораздо лучше учится, если он умеет устанавливать социальные 

контакты с другими членами коллектива; 

 необходимость общения с другими членами коллектива является условием 

совершенствования умений учащихся логически мыслить и грамотно выражать 

свои результаты работы, свою точку зрения; 

 В процессе социальных контактов между учащимися создается учебное 

сообщество людей, владеющих определенными знаниями и готовых получать 

новые знания в процессе совместной познавательной деятельности. 

Обучение в сотрудничестве - это совместная деятельность, в результате которой 

учащиеся при направляющей роли педагога коллективно находят и перерабатывают 

информацию, продуцируют новые знания, используя возможности  мультимедиа-

средств обучения, а не потребляют их в уже готовом виде. 
 

Работа в малых группах. Преподаватель разбивает учащихся на группы (по 2-4 

чел) и дает им задание (по электронной почте, вывешивая информацию на сайте и т.п.). 

В этом задании задается общая тема для изучения (проблемная ситуация, отдельный 

вопрос темы и пр.). Используя синхронную или асинхронную коммуникацию, студенты 

должны проанализировать (структурировать) полученное задание и разбить на 

несколько подзаданий (от двух до четырех). Далее они планируют свою работу и 

определяют, кто за что отвечает (кто какую часть задания готовит). 

Дальнейшая работа строится по следующему плану: 

1. Общение экспертов. Студенты, ответственные за конкретный вопрос, могут на 

этом этапе наладить контакты по сети со своими "коллегами" из других групп, 

получивших такое же задание. Их совместная задача - обсудить друг с другом стратегию 

поиска и представления этого материала другим членам группы, обменяться известной 

информацией по изучаемому вопросу. 

2. Поиск и анализ информации. На этом этапе студенты работают индивидуально, 

собирая и анализируя информацию. Их задача на этом этапе - как можно детальнее 

познакомиться с вопросом, изучить материал с тем, чтобы это позволило им достичь 

нужного уровня в этой области. 

3. Тренировка экспертов. После сбора и первоначального анализа информации 

эксперты опять работают вместе. Они представляют собранную информацию друг 

другу, подводят итоги проделанной работы, вырабатывают окончательный вариант 

презентации по данной теме, которую они затем представят другим участникам группы. 

4. Общий сбор группы. Каждый из экспертов "возвращается" в установленный срок в 

свою группу и проводит презентацию. Его задача сводится к тому, что за минимальное 

время он должен научить своих однокурсников тому, что он узнал сам и представить 

учебные материалы, которыми он пользовался при подготовке к семинару. В сети 

подобные мероприятия удобнее всего проводить либо в виде общения обучающихся в 

рамках списков рассылки (можно передавать текстовые материалы и презентации 

PowerPoint), либо в виде мультимедийных телеконференций (видеоконференций). 

5. Анализ работы. После завершения обмена презентациями и обсуждения всех 

вопросов, которые были недостаточно ясно отображены в презентациях, обучающиеся 

переходят к обсуждению и оценке работы подгруппы в целом. Отмечается вклад 

каждого в общее дело, удалось ли работать командой, обсуждается учебный процесс 

(насколько удобно было общаться друг с другом, все ли было понятно и т.п.). 

Успех работы таких малых групп напрямую зависит от умения преподавателя 

спланировать их работу и от умения самих обучающихся построить свою учебную 

деятельность, сочетая индивидуальную работу с работой в парах и группой в целом. 
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Цели такой работы должны быть понятны и доступны обучающимся. При этом, они  

должны понимать, что это совместная деятельность, но каждый из них имеет в этой 

деятельности "свое лицо", сохраняет свою индивидуальность. 
 

Метод проектов. Метод проектов - это комплексный метод обучения, позволяющий 

строить учебный процесс исходя из интересов обучающихся, дающий возможность 

каждому из них проявить самостоятельность в учебно-познавательной деятельности, 

результатом которой является создание какого-либо продукта. Этот метод органично 

сочетается с методом обучения в сотрудничестве, проблемным и исследовательским 

методом обучения. 

Работа над проектом тщательно планируется преподавателем и обсуждается с 

обучающимися. При этом проводится подробное структурирование содержательной 

части проекта с указанием поэтапных результатов и сроков представления результатов 

другим учащимся группы, другим группам. 

Формы организации совместной деятельности обучающихся над проектом 

определяются исходя из особенностей тематики, целей совместной деятельности, 

интересов участников проекта. Главное, что - это разные виды самостоятельной работы 

обучающихся. Успех проектной деятельности в большой степени зависит от 

организации работы внутри группы, от четкого распределения обязанностей и 

определения форм ответственности за выполняемую часть работы. 

В основе многих учебных проектов лежат исследовательские методы обучения. 

Разновидностью метода проектов является метод телекоммуникационных проектов.  

Под учебным телекоммуникационным проектом понимают совместную учебно-

познавательную, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, 

организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую цель, 

способы деятельности, направленную на достижение общего результата. 

Телекоммуникационные проекты оправданы педагогически в тех случаях, когда в ходе 

их выполнения: 

 предусматриваются множественные, систематические, разовые или длительные 

наблюдения за тем или иным природным, физическим, социальным и пр. 

явлением, требующие сбора данных в разных регионах для решения 

поставленной проблемы; 

 предусматривается сравнительное изучение, исследование того или иного 

явления, факта, события, происшедших или имеющих место в различных 

местностях для выявления определенной тенденции или принятия, решения, 

разработки предложений; 

 предусматривается изучение и анализ  эффективности использования одного и 

того же или разных способов решения одной проблемы, одной задачи для 

выявления наиболее эффективного способа решения; 

 предлагается совместное творческое создание, какая-то разработка, практическая  

или творческая работа; 

 предполагается провести совместные игры, состязания (конкурсы, олимпиады, 

викторины). 

В настоящее время в отечественной методике разработано немало типов 

телекоммуникационных проектов. При этом главными типологическими признаками 

являются следующие: 

1. Доминирующий в проекте метод: исследовательский, творческий, игровой,  

    ознакомительно-ориентировочный, пр.  

2. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, гибкий), скрытый  

  (неявный, имитирующий участника проекта).  

3. Характер контактов (среди участников одного учебного заведения, класса, города,  
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    региона, страны, разных стран).  

4. Количество участников проекта.  

5. Продолжительность проекта. 

В ходе работы над телекоммуникационными проектами может возникнуть 

необходимость не только в обычном обмене идеями, мыслями, мнениями по тому или 

иному поводу, но и необходимость в быстром поиске решения какой-то проблемы, поиске 

идей. В этом случае хорошо зарекомендовал себя такой метод, как "мозговой штурм". 

При планировании телекоммуникационных проектов необходимо также продумать 

формы организации работы учащихся. Эти формы могут быть различны: 

 индивидуальные проекты (внутри большого другого проекта), 

 парные проекты, когда над одним проектом работают партнеры в паре, 

 групповые проекты, когда в проекте принимают участие группы с обеих сторон 

или даже группы из нескольких регионов. 

Проекты могут проводиться с использованием электронной почты, в виде 

телеконференций или Web-квестов.  

 

Исследовательский метод. Исследовательский метод обучения очень часто лежит в 

основе проектной деятельности учащихся, как в рамках обычных, так и 

телекоммуникационных учебных проектов. Основная идея исследовательского метода 

обучения заключается в использовании научного подхода к решению той или иной 

учебной задачи. Работа учащихся в этом случае строится по логике проведения 

классического научного исследования, с использованием всех методов и приемов 

научного исследования. 

Основные этапы организации учебной деятельности при использовании 

исследовательского метода такие же, как и при выполнении ВКР (выпускной 

квалификационной работы) студентами выпускного курса: 

1. Определение темы исследования, предмета и объекта исследования. 

2. Выявление и формулирование общей проблемы, актуальности и практической   

    значимости исследования. 

3. Формулировка гипотезы. 

4. Определение задач исследования для достижения цели. 

4. Определение методов исследования и условий их реализации. 

5. Анализ результатов и формулировка выводов. 

Чтобы исследовательская работа была наиболее эффективной, следует использовать 

элементы методики обучения в сотрудничестве. Работа в этом случае осуществляется в 

малых группах (по 3-4 чел). Учащиеся и преподаватель должны определить виды 

деятельности каждого и скоординировать их во времени.  

На этапе сбора данных (анализа источников информации, проведения эксперимента) 

учащиеся проводят самостоятельные исследования или работают в малых группах.  

Собранные материалы могут быть оформлены и доложены преподавателю, другим 

учащимся, общественным организациям в различной форме, например: 

 статья в газету, журнал, конференцию; 

 видеофильм, презентация в Интернет; 

 письмо-отчет на сетевой конференции; 

 Веб-страницы по теме; 

 ролевые игры и пр. 

Учащиеся делают заключения о возможности применения полученных результатов 

исследования в жизни своего образовательного учреждения, города, региона. 
 

Индивидуальное и дифференцированное обучение. Личностно-ориентированная 

педагогика ставит задачу выявления и всестороннего развития индивидуальных 
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способностей обучающихся. В настоящее время в образовании все чаще обращаются к 

индивидуальному обучению, в том числе и при дистанционном обучении.  

Индивидуальный подход к учащемуся можно обеспечить только в том случае, если 

педагог точно определит исходный уровень его обученности, индивидуальные 

способности, что возможно только на основе проведения тщательного тестирования. В 

дальнейшем, путем подбора необходимых средств обучения и проведения 

индивидуальных консультаций (в том числе и по поводу методики построения 

индивидуальной траектории обучения для данного конкретного учащегося) учащийся 

приобретает необходимые знания и умения в соответствии с поставленными учебными 

задачами. 

На практике индивидуальное обучение в чистом виде используется сравнительно 

редко. Чаще всего индивидуальное обучение сочетается с дифференцированным 

обучением, то есть реализуется на основе дифференциации.  

В условиях дистанционного обучения различные виды и формы дифференциации 

обусловлены самой спецификой обучения в сетях, где подчас собираются в группы 

учащиеся разного уровня подготовленности. В ряде случаев предусматриваются, 

например, уровни А, В и С. 

При дистанционном обучении проблема дифференциации приобретает свою 

актуальность значительно в большей мере, чем при очном обучении, поскольку 

контингент обучаемых, объединяемых в одну группу, может быть чрезвычайно 

неоднородным. Именно поэтому каждый такой курс начинается со знакомства с 

учащимися и с тестирования на определение уровня подготовленности по данному 

направлению обучения. С учетом результатов тестирования педагог строит всю тактику 

обучения каждого учащегося и формирует группы сотрудничества. 
 

Модульное обучение.  Модульное обучение предполагает жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию работы 

обучающихся с полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). 

Модуль совпадает с темой учебного предмета. В модуле четко определены цели 

обучения, задачи и уровни изучения его содержания, названы навыки и умения, 

обязательные для  овладения, запрограммированы последовательность изучения 

учебного материала, уровень его усвоения и система контроля качества усвоения. 

Модульное обучение - это четко выстроенная технология обучения, базирующаяся 

на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как это возможно при 

других методах обучения. 

Учащиеся при модульном обучении всегда должны знать перечень основных 

понятий, навыков и умений по каждому конкретному модулю, включая количественную 

меру оценки качества усвоения учебного материала. На основе этого перечня 

составляются вопросы и учебные задачи, охватывающие все виды работ по модулю, и 

выносятся на контроль после изучения модуля. Как правило, формой контроля здесь 

является тест. 

Учебные модули и тесты могут быть легко перенесены в компьютерную среду 

обучения. Эта технология делает возможным охватить процессом обучения большое 

количество учащихся. Учебный курс, как правило, включает не менее трех модулей. При 

этом отдельным модулем может быть и теоретический блок, и практические работы, и 

итоговые проекты. 

При разработке модуля учитывается то, что каждый модуль должен дать 

совершенно определенную самостоятельную порцию знаний, сформировать 

необходимые умения. После изучения каждого модуля обучающиеся получают 

рекомендации преподавателя по их дальнейшей работе. По количеству баллов, 

набранных учащимся из возможных, он сам может судить о своей успеваемости. 
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При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая оценка знаний и 

умений учащихся.  

 

Рейтинговая оценка успеваемости позволяет с большой степенью достоверности 

характеризовать качество подготовки обучающегося по данной специальности. Однако, 

выбранная без доказательств ее эффективности и целесообразности, она может привести 

к формализму в организации учебного процесса. Разработать критерии знаний и умений, 

а также их оценки - дело очень трудоемкое. 

Как рейтинговая система осуществляется на практике? 

Модульные программы обучения формируются как совокупность модулей. При 

определении общей оценки по предмету (или МДК) результаты рейтинга входят в нее с 

соответствующими весовыми коэффициентами, устанавливаемыми преподавателями. 

В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, устанавливаются его 

рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение задания тоже оценивается 

соответствующим количеством баллов) т.е. основной принцип рейтингового контроля - 

это контроль и оценка качества знаний и умений с учетом систематичности работы 

студентов. 

После окончания обучения на основе модульных оценок определяется общая оценка, 

которая учитывается при определении результатов итогового контроля по предмету. 

При проведении итогового контроля вопросы экзамена должны носить обобщающий 

характер, отражать основные понятия курса, а не повторять вопросы модульного 

контроля, причем учащиеся должны заранее знать эти экзаменационные вопросы. 

7. Технологии развивающего обучения 

В начале 30-х годов XX в. Л.С. Выготский выдвинул идею обучения, идущего 

впереди развития и ориентированного на развитие ребенка как на основную цель. 

Согласно его гипотезе, знания являются не конечной целью обучения, а всего лишь 

средством развития учащихся.  

В результате пересмотра традиционных представлений о развитии и его соотношении 

с обучением на первый план было выдвинуто становление ребенка как субъекта 

разнообразных видов и форм человеческой деятельности. 

Одна из первых попыток реализовать эти идеи предпринята Л.В. Занковым, который в 

50-60-х годах разработал систему интенсивного всестороннего развития для начальной 

школы. В то время в силу известных обстоятельств она не была внедрена в практику. 

Несколько иное направление развивающего обучения в 60-х годах было разработано Д.Б. 

Элькониным и В.В. Давыдовым и воплощено в практике работы экспериментальных 

школ. В их технологии основное внимание обращалось на развитие интеллектуальных 

способностей ребенка. 

Термин «развивающее обучение» обязан своим происхождением В.В. Давыдову. 

Введенный для обозначения ограниченного круга явлений, он довольно скоро вошел в 

массовую педагогическую практику. Сегодня его употребление столь разнообразно, что 

требуется уже специальное исследование для уяснения его современного значения.  

Характеристика технологии развивающего обучения может быть представлена  

следующим образом: 

1. Под развивающим обучением понимается новый, активно-деятелъностный способ (тип)  

    обучения, идущий на смену объяснительно-иллюстративному способу (типу). 

2. Развивающее обучение учитывает и использует закономерности развития,  

    приспосабливается к уровню и особенностям индивидума. 

3. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стимулируют,  

    направляют и ускоряют развитие наследственных данных личности.  

4. В развивающем обучении ребенок является полноценным субъектом деятельности. 
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5. Развивающее обучение направлено на развитие всей целостной совокупности качеств 

личности. Все группы качеств личности взаимосвязаны и представляют сложнейшую 

динамически развивающуюся целостную структуру:    РО = ЗУН + СУД + СУМ + СЭН + 

СДП, где 

ЗУН - знания, умения, навыки; 

СУД - способы умственных действий; 

СУМ - самоуправляющие механизмы личности; 

СЭН - эмоционально-нравственная сфера; 

СДП - деятельностно-практическая сфера. 

 Индивидуальные различия определяют уровень развития той или иной группы 

качеств, тех или иных способностей. С этой точки зрения развивающее обучение 

правильнее было бы называть развивающей педагогикой, или педагогикой развития. 

 6. Развивающее обучение происходит в зоне ближайшего развития ребенка. 

Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 

ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние процессы 

психических новообразований. Определить внешние границы зоны ближайшего развития, 

отличить ее от актуальной и недоступной зоны - задача, которая решается пока только на 

интуитивном уровне, зависящем от опыта и мастерства учителя. 

 

7.1. Личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская) 

 

Якиманская Ираида Сергеевна - доктор психологических наук, профессор, руководитель 

лаборатории РАО. 

В технологии личностно ориентированного развивающего обучения особое значение 

придается такому фактору развития - субъектному опыту жизнедеятельности, 

приобретенному ребенком до школы в конкретных условиях семьи, социо-культурного 

окружения, в процессе восприятия и понимания им мира людей и вещей. 

Субъектность личности (индивидуальность) проявляется в избирательности к 

познанию мира (содержанию, виду и форме его представления), устойчивости этой 

избирательности, способах проработки учебного материала, эмоционально-личностном 

отношении к объектам познания (материальным и идеальным). 

 

Классификационная характеристика 

По уровню применения: общепедагогическая. 

По философской основе: прагматическая 

По основному фактору развития: психогенная 

По концепции усвоения: ассоциативно-рефлекторная + развивающая. 

По ориентации на личностные структуры: информационно-операционная (ЗУН + 

СУД). 

По характеру содержания: обучающая, светская, общеобразовательная.  

По типу управления познавательной деятельностью: система малых групп. 

По организационным формам: классно-урочная, индивидуально-дифференцированная. 

По подходу к ученику: педагогика сотрудничества. 

По преобладающему методу: развивающая + саморазвивающая.  

По направлению модернизации: альтернативная. 

 По категории обучающихся: массовая. 

 

Акцент целей 

•  Развить индивидуальные познавательные способности каждого ученика. 

•  Максимально выявить, инициировать, использовать, «окультурить» индивидуальный 

(субъектный) опыт ученика. 
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•  Помочь личности познать себя, самоопределиться и самореализоваться, а не 

формировать заранее заданные свойства. 

 

Гипотезы 

• Ученик не становится субъектом обучения, а им изначально является, как носитель 

субъектного опыта. 

•  Ученье есть не прямая производная от обучения, а самостоятельный, индивидуальный, 

личностно значимый, а потому очень действенный источник развития. 

•  «Вектор развития» строится от ученика к определению индивидуальных педагогических 

воздействий, способствующих его развитию. 

•  Ученик ценен воспроизводством не столько общественного, сколько индивидуального 

опыта и развития на его основе. 

 

Особенности содержания   

Содержание направлено главным образом на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъектный опыт каждого ученика, помочь становлению личностно значимых способов 

познания путем организации целостной учебно-познавательной деятельности. 

Определяя сферы человеческой деятельности, выделяется их психологическое 

содержание, выявляются индивидуальные особенности интеллекта, степень его 

адекватности (неадекватности) определенному виду деятельности.  

Для каждого ученика составляется образовательная программа, которая в отличие 

от учебной носит индивидуальный характер, основывается на знании особенностей 

ученика как личности со всеми только ей присущими характеристиками. Программа 

должна быть гибко приспособлена к возможностям ученика, динамике его развития под 

влиянием обучения. 

 

Особенности методики 

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, который 

направлен на совместное конструирование программной деятельности. При этом 

обязательно учитываются индивидуальная избирательность ученика к содержанию, виду 

и форме учебного материала, его мотивация, стремление использовать полученные знания 

самостоятельно, по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 

Поскольку центром всей образовательной системы в данной технологии является 

индивидуальность ребенка, то ее методическую основу представляют индивидуализация и 

дифференциация учебного процесса.  

Затем определяется структура, в которой эти возможности будут оптимально 

осуществляться. Когда эта возможность будет профессионально выявлена педагогом, 

тогда можно рекомендовать наиболее благоприятные для его развития 

дифференцированные формы обучения. 

Постоянно наблюдая за каждым учеником, выполняющим разные виды учебной 

работы, педагог накапливает банк данных о формирующемся у него индивидуальном 

познавательном «профиле», который постепенно меняется.  

Профессиональное наблюдение за учеником должно оформляться в виде 

индивидуальной карты его познавательного (психического) развития и служить 

основным документом для выбора дифференцированных форм обучения, 

индивидуальных программ обучения. 

 

Основные требования к разработке дидактического обеспечения личностно 

ориентированного развивающего процесса: 

•  учебный материал (характер его предъявления) должен обеспечивать выявление  

    содержания субъектного опыта ученика, включая опыт его предшествующего обучения; 

•  изложение знаний в учебнике (учителем) должно быть направлено не только на  
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    расширение их объема, структурирование, интегрирование, обобщение предметного  

    содержания, но и на преобразование наличного опыта каждого ученика; 

•  в ходе обучения необходимо постоянно согласовывать опыт ученика с научным  

   содержанием задаваемых знаний; 

•  активное стимулирование ученика к самоценной образовательной деятельности должно  

   обеспечивать ему возможность самообразования, саморазвития, самовыражения в ходе  

   овладения знаниями; 

•  учебный материал должен быть организован таким образом, чтобы ученик имел  

   возможность выбора при выполнении заданий, решении задач; 

•  необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному выбору и использованию  

   наиболее значимых для них способов проработки учебного материала; 

•  при введении знаний о приемах выполнения учебных действий необходимо выделять  

   общелогические и специфические предметные приемы учебной работы с учетом их  

   функций в личностном развитии; 

•  необходимо обеспечивать контроль и оценку не только результата, но главным образом  

   процесса учения, т.е. тех трансформаций, которые осуществляет ученик, усваивая  

   учебный материал; 

•  образовательный материал должен обеспечивать построение, реализацию, рефлексию,  

   оценку учения как субъектной деятельности. 

 

Позиция учителя: 

-  инициирование субъектного опыта учения; 

-  развитие индивидуальности каждого ученика; 

- признание индивидуальности, самобытности, самоценности каждого человека. 

 

Позиция ученика: 

-  свободный выбор элементов учебно-воспитательного процесса: 

-  самопознание, самоопределение, самореализация. 

  

8. Здоровьесберегающие образовательные технологии 

  

Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии»  появилось в 

педагогике несколько лет назад. Под этим понятием отдельные педагоги понимают 

комплекс санитарно-гигиенических требований и правил, которые следует соблюдать в 

образовательном процессе, другие воспринимают его как одну или несколько новых 

педагогических технологий. 

Нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. В то же время, 

понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления 

деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся. 

Под здоровьесберегающими технологиями - будем понимать систему мер по охране 

и укреплению здоровья обучающихся, учитывающую важнейшие характеристики 

образовательной среды и условия их жизни, воздействующие на здоровье.  

Понятие «здоровьесберегающая» относится к характеристике любой образовательной 

технологии, показывающей, насколько решается задача сохранения здоровья 

обучающихся при реализации данной технологии. 

Цель здоровьесберегающей педагогики - обеспечить выпускнику образовательного 

учреждения высокий уровень здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, 

умений, навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 

культуру здоровья. 

Таким образом, здоровьесберегающие образовательные технологии можно 

рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной технологии, и 
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как совокупность тех принципов, приемов, методов педагогической работы, которые 

дополняют традиционные технологии обучения, воспитания, развития задачами 

здоровьесбережения. 

 

Принципы здоровьесберегающей педагогики 

1. Принцип не нанесения вреда. 

2. Принцип приоритета действенной заботы о здоровье обучающихся. 

4. Принцип непрерывности и преемственности здоровьесбережения обучающихся. 

5. Принцип субъект-субъектного взаимоотношения с обучающимися. 

6. Принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным особенностям  

    обучающихся  

7. Комплексный, междисциплинарный подход (единство требований педагогов, врача,  

    родителей к вопросам здоровьесбережения). 

8. Принцип медико-психологической компетентности педагога. 

9. Принцип гармоничного сочетания обучающих, воспитывающих и развивающих  

    педагогических воздействий. 

10. Приоритет позитивных воздействий над негативными (запретами, порицаниями). 

11. Приоритет активных методов обучения. 

12. Принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье. 

 

Проблема здоровья детей сегодня как никогда актуальна. В настоящее время можно с 

уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для здоровья 

современного ученика больше, чем врач. Врач лечит уже приобретенное заболевание, а 

педагог должен и может работать так, чтобы обучение не наносило ущерба здоровью 

обучающихся.  

 

Для здоровьесбережения обучающихся педагог должен уметь: 

 владеть основами здорового образа жизни; 

 изучать индивидуальные особенности своих учащихся; 

 наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение учащихся; 

 устанавливать контакт с учебной группой (классом); 

 моделировать систему взаимоотношений в условиях педагогики оздоровления; 

 анализировать педагогическую ситуацию в аспекте педагогики 

здоровьесбережения; 

 владеть методикой чередования видов учебной деятельности; 

 использовать технологии активного обучения, игровые технологии, элементы 

соревнования; 

 прививать учащимся навыки правильной осанки и правильной позы во время 

занятий (сидя – при письме и чтении, стоя – у стола, у доски); 

 владеть методикой включения в урок динамических пауз, физкультминуток; 

 владеть методикой  проведения кратковременных оздоровительных мероприятий 

(минутки релаксации, гимнастика для глаз,  массаж активных точек БАТ); 

 владеть методикой использования средств эмоциональных разрядок для снятия 

умственного напряжения, утомления (поговорки, веселые четверостишия, 

юмористическая или поучительная картинка); 

 владеть методикой позитивной самооценки учащихся; 

 мотивировать обучающихся к активной работе на уроке, поощряя сокращением 

домашнего задания; 

 личным примером учить обучающихся заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих людей. 
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9. Технология интерактивного обучения 

 

Интерактивное обучение - это специальная форма организации познавательной 

деятельности, когда учебный процесс протекает таким образом, что практически все 

обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность обучающихся, воспитанников в процессе познания, освоения учебного 

материала означает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности.  

Происходит это в атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 

позволяет обучающимся не только получать новые знания, но и развивать свои 

коммуникативные умения: умение выслушивать мнение другого, участвовать в 

дискуссии, вырабатывать совместное решение. Значительны и воспитательные 

возможности интерактивных технологий. Они способствуют установлению 

эмоциональных контактов между обучающимися, приучают работать в команде, снимают 

нервную нагрузку, помогая испытать чувство защищенности, взаимопонимания и 

собственной успешности.  

Интерактивное обучение требует использования специальных форм организации 

познавательной деятельности и ставит вполне конкретные и прогнозируемые цели, 

например, создание комфортных условий обучения и включенность обучающихся в 

учебное взаимодействие, что делает продуктивным сам процесс обучения. 

Интерактивное обучение позволяет решить сразу несколько задач: развивает 

коммуникативные умения и навыки, помогает установлению эмоциональных контактов 

между участниками процесса, обеспечивает реализацию воспитательных задач, поскольку 

заставляет работать в команде, прислушиваться к мнению каждого. Организация 

интерактивных методов обучения предполагает моделирование жизненных ситуаций, 

использование ролевых игр, общее решение проблемы на основе анализа обстоятельств и 

соответствующей ситуации. Интерактивные методы на уроках ориентированы на: 

1. развитие мышления обучающихся, определенной самостоятельности мысли: 

побуждают учеников к высказыванию своих соображений, стимулируют выработку 

творческого отношения к любым выводам, правилам и т.п.. Некоторые из них – «работа 

в парах», «работа в группах», «карусель» и др.. Направленные на самостоятельное 

осмысление материала, помогают задуматься, исследовать факты, проанализировать 

алгоритм решений, понимать их суть, проверить и себя и своего товарища, найти 

ошибку; 

2. развитие сопротивления внушению мыслей, образцов поведения побуждает 

обучающихся к отстаиванию своего мнения, создает ситуацию столкновение мнений. 

Применение методов «анализ ситуации», «решение проблем», учит обучающихся 

противостоять давлению большинства, отстаивать свое мнение. Из-за столкновения 

взглядов обучающиеся постигают суть, причины действий, поступков; 

3. выработка критического отношения к себе, умение видеть свои ошибки и адекватно 

относиться к ним способствуют развитию таких умений, как видеть положительное и 

отрицательное не только в действиях товарищей, но и в собственных; сравнивать себя с 

другими и тщательно себя оценивать; 

4. развитие стремления к нахождению лучших вариантов решения учебных задач 

предусматривают методы, которые ставят обучающихся в реальную ситуацию поиска. 

В процессе использования интерактивных методов «мозговой штурм», «круг идей», 

«незаконченные предложения» принимаются все мнения как реальные, так и 

вымышленные; 

5. интерактивные методы направлены и на развитие умения находить совместные 

решения с другими, на повышение интереса обучающихся к изученному материалу. 
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Очень сложно классифицировать интерактивные технологии, так как многие из них 

являются сложным переплетением нескольких других технологий, методов и приемов: 

1. Разминка 

 рекомендуется проводить в начале урока в виде небольших заданий, вопросов, 

которые имеют целью привлечь или сконцентрировать внимание обучающихся к 

теме урока, а если это в середине урока, то дать им разрядку.  

2. «Обучение в парах»  

 интерактивный метод, который используется при изучении нового материала или 

при обобщении основных понятий или идей. Обучение друг друга - это один из 

эффективных способов усвоить информацию и применить на практике важные 

навыки и умения объяснить материал, задать вопросы, слушать, общаться.  

3. «Карусель»  

 дает возможность коллективного поиска решения задач, обмена идеями, 

информацией, знаниями. Это командное соревнование по решению задач. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее число баллов. Задачи решаются на 

двух рубежах – исходном и зачетном. Всем членам команды присваиваются 

порядковые номера. 

 По сигналу команды на исходном рубеже начинают выполнять задания и 

предъявляют решение преподавателю. Если оно верное, игрок №1 переходит на 

зачетный рубеж и получает задание там, если опять верный ответ, то игрок №2 

переходит на зачетный рубеж и присоединяется к игроку №1 и т.д. В дальнейшем 

члены команды, находящиеся на «исходном» и «зачетном» рубежах, выполняют 

новые задания независимо друг от друга. Все игроки команды выполняют задания 

по очереди. Если на исходной позиции задание выполнено правильно, игроки в 

порядке очереди переходят на зачетный рубеж, а если неправильно - то опять в 

порядке очереди возвращаются на исходную позицию. За верные ответы команда 

получает баллы. 

4. «Мозговой штурм»  

 предполагает решение проблемного вопроса путем нахождения правильного 

решения через как можно большее количество вариантов, предложений, идей, 

после чего проводится их анализ. В нем существуют определенные правила: 

высказываются любые идеи; чем больше предложений, тем лучше; высказывания 

не обсуждаются и не критикуются; поощряется нестандартные идеи и 

предложения.  

5. Большой круг» 

• 1 этап - группа рассаживается, образуя большой круг. Преподаватель формулирует 

проблему. 

• 2 этап - в течение 10 минут каждый обучающийся на своем листе записывает 

предлагаемые меры по решению проблемы 

• 3 этап - каждый обучающийся зачитывает свои предложения и проводит 

голосование по каждому пункту: включать или не включать пункт в общее 

решение, которое фиксируется на доске 

6. «Аквариум» 

• Формы диалога, где обучающиеся предлагают обсудить проблемы «перед лицом 

общественности». Малая группа выбирает того, кому доверяет председательство. 

Обучающиеся высказывают свое мнение. «Аквариум» позволяет увидеть своих 

однокурсников со стороны: как они общаются, как аргументируют свои мысли. 

7. «Эрудит» 

• Участниками становятся двое учащихся: один в роли ученика, другой в роли 

учителя. «Учитель» задает вопросы, на которые «ученик» дает письменные ответы, 

допустив одну ошибку. При проверке «учитель» должен ее обнаружить. 
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8.  «Снежный ком» 

• Обучающиеся делятся на несколько команд, участники которых располагаются за 

столами последовательно. Каждая команда получает карточку с заданием. Первый 

участник каждой команды пишет на листе не менее 3 предложений, относящихся к 

заданию, и передает лист следующему. Лист-конспект обходит всю команду. 

Когда лист достигает начального участника, тот вносит в него заключительное 

предложение. После завершения работы команда сообщает о своей готовности. Ее 

представитель освещает тему. Оценивается правильность, полнота и скорость 

ответов. 

 9. «Третий лишний» 

• На доске в несколько столбиков написаны названия понятий, органов или явлений, 

сгруппированные по определенному признаку, но одно название лишнее. 

• Задача: определить, что лишнее в каждом случае и объяснить свой выбор. 

• Пример. Анатомия: вены, артерии, альвеолы (1,2 - кровеносные сосуды, 3 –  

 легочные пузырьки). Лыжный спорт: ёлочкой, упором, плугом. (2,3 - способы     

      торможения, 1 - способ подъёма). 

10. «Ты – мне, я – тебе» 

 Обучающиеся получают карточки с терминами и дают определения поочередно, 

дополняя ответы друг друга, и исправляя ошибки и недостатки. 

 Пример: Дополните определение «Выносливость - это ...». 

11. «Химическая эстафета» (литературная, историческая, педагогическая и т.п.) 

 Группа делится на две-три команды, игроки которых поочерёдно выходят к доске и 

выполняют каждый этап задания: расставить коэффициенты в уравнении; 

закончить формулу или определение какого-либо понятия; продолжить 

последовательность фаз техники упражнений, задач обучения и т.п. 

 Пример: (ЛФКиМ) Задание команде 1: написать приёмы классического массажа.  

Задание команде 2: написать виды массажа (кроме классического). 

12. «Инверсия» 

 Перестановка слов, вещей, явлений, нарушающая их логический порядок. 

Обучающимся необходимо расположить слова, вещи, явления в правильном 

порядке. Задание может выполняться как индивидуально на полученных листах, 

так и одновременно всеми по записи на доске или переносном стенде. 

 Пример: Расставьте в правильной последовательности фазы техники толкания 

ядра, которые записаны неверно: 

Удержание равновесия - исходное положение - финальное усилие - разгон  

системы «метатель-снаряд». 

 13. «Подсказки» 

• Дана самая краткая характеристика явлению, событию, органу, процессу, по 

которой сложно определить – что это. Подсказки расположены так, что каждая 

следующая приближает к ответу быстрее; каждая новая подсказка снимает один 

балл. Подсказки открываются постепенно, по одной. 

• Пример: Это  свойственно отдельному индивиду (особи). Возникает в течение 

жизни особи, не закрепляются генетически (не передаются по наследству). Что 

это? 

• Подсказки: 1. изменяется и отменяется, когда становится неадекватным условиям 

жизни особи;  2. реализуется по функционально-организующимся временным 

связям; 3. может образовываться как ответная реакция на разные раздражители. 

• Ответ: условный рефлекс. 

 14. «Да-Нет» 

• Предлагается выяснить какое слово (химический процесс, литературный герой, 

возрастная категория занимающихся ФК, этап спортивной подготовки и т.п.),  
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задумано преподавателем. Для этого обучающимися задается 10 наводящих 

вопросов, на которые преподаватель может ответить только «Да» или «Нет». 

•    После 10-го вопроса необходимо дать правильный ответ. 

15. «Домино» 

• Последовательно из отдельных карточек, предоставленных преподавателем, нужно 

выстроить логическую цепочку: составить алгоритм действий, последовательность 

событий, этапов физиологических процессов, этапов и задач процесса обучения 

двигательному действию и т.п. 

 16. «Ключевые слова» 

• Каждый обучающийся получает чистый лист бумаги и текст с пропусками. За 

определенное время необходимо составить список ключевых слов, «утерянных в 

рассказе». По итогам проверки выставляются оценки. 

17. Ответ по алгоритму (на заключительном этапе изучения темы, раздела). 

 Студентам необходимо заполнить карточку в предложенной последовательности, 

отвечая на вопросы. Например, тема «Методика развития быстроты»: 

1. быстрота как физическое качество (определение) _____; 

2. сенситивные периоды развития быстроты ____________; 

3. основные методы развития быстроты ________________; 

4. условия реализации этих методов ___________________; 

5. средства развития быстроты ________________________; 

6. привести пример из ИВС ___________________________. 

В настоящее время невозможно представить процесс обучения без применения 

современных интерактивных технологий. Понятие «интерактивные технологии» 

наполнилось новым смыслом. Это не просто процесс взаимодействия учителя и ученика – 

это новая ступень организации учебного процесса, неотъемлемым элементом которого 

выступают компьютер,  интерактивная доска, средства мультимедиа, которые помогают  

обучающимся в самоутверждении, реализации свои знаний в практической деятельности, 

творческом выполнении учебных заданий.  

Значение интерактивных форм  обучения состоит  в обеспечении достижения ряда 

важнейших образовательных целей: 

- стимулирование мотивации и интереса в области изучаемых предметов; 

- повышение уровня активности и самостоятельности обучающихся; 

- развитие навыков анализа, взаимодействия, коммуникации; 

- изменение социальных ценностей и установок на сотрудничество, сопереживание  

  другому человеку. 

 

9.1. Технология критического мышления 

 

Критическое мышление - это способ мыслить критически, наивысшая организация 

мыслительных функций, заключающихся в анализе, синтезе, сопоставлении информации, 

нахождении причинно-следственных связей, умение делать собственные выводы. 

Особенностью данной педагогической технологии является то, что обучающийся в 

процессе обучения сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных 

целей, сам отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный результат. 

Технология критического мышления дает ученику: 

- готовность к планированию (кто ясно мыслит, тот ясно излагает); 

- повышение эффективности восприятия информации; 

- гибкость (умение воспринимать и учитывать идеи других); 

- повышение интереса к изучаемому материалу и к самому процессу обучения; 

- умение работать в сотрудничестве с другими; 

- осознание информации (умение наблюдать за собой в процессе мыслительной  
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  деятельности, отслеживание хода рассуждений); 

- желание и умение стать человеком, который учится в течение всей жизни. 

 

Технология критического мышления дает учителю: 

- умение создать в классе атмосферу открытости и ответственного сотрудничества; 

- возможность использовать модель обучения и систему эффективных методик, которые      

способствуют развитию критического мышления и самостоятельности в процессе    

обучения; 

- стать практиками, которые умеют грамотно анализировать свою деятельность; 

- стать источником ценной профессиональной информации для других учителей. 

Технология критического мышления предполагает равные партнерские отношения, 

как в плане общения, так и в плане конструирования знания, рождающегося в процессе 

обучения. Работая в режиме технологии критического мышления, учитель перестает 

быть главным источником информации, и, используя приемы технологии, превращает 

обучение в совместный и интересный поиск. 

Технология развития критического мышления имеет две особенности (Рис.2): 

 структура урока, включающая три фазы: вызов, осмысление и рефлексию; 

 содержание, в основе которого – эффективные приёмы и стратегии, направленные 

на формирование у обучающихся критического мышления. 

 
Рис. 2. Структура ТРКМ 

 

1. Стадия вызова позволяет актуализировать имеющиеся у обучающихся знания по 

данной теме, помогает в обнаружении недостатка в этих знаниях и определяет цели к 

получению новой информации, а именно: 

а) вызов активного интереса к теме и побуждение к работе; 

б) актуализация (вызов «на поверхность») уже имеющихся знаний; 

в) создание условий для бесконфликтного обмена мнениями; 

г) самостоятельное определение учащимися своей личной цели изучения темы урока. 

 

2. Стадия осмысления позволяет учащемуся получить новую информацию;  осмыслить 

ее;  соотнести с уже имеющимися знаниями.  

3. Стадия рефлексии способствует целостному осмыслению, обобщению полученной 

информации; усвоению нового знания, новой информации; формированию у каждого из 

учащихся собственного отношения к изучаемому материалу. 

Принципиальными моментами для технологии РКМ являются: 

- активность обучающихся в образовательном процессе; 
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- организация групповой работы; 

- развитие навыков общения; 

- преподаватель воспринимает все идеи обучающихся как одинаково ценные; 

- мотивация обучающихся на самообразование через освоение приёмов технологии РКМ; 

- соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными задачами,  

   выявлением и решением проблем реальной жизни; 

- использование графических приёмов организации материала.  

Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, 

показывают ход мыслей, являются эффективными для формирования мышления. Процесс 

мышления, скрытый от глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. 

Графическая организация материала может применяться на всех этапах учения как способ 

подготовки к исследованию, как способ направить это исследование в нужное русло, как 

способ организовать размышление над полученными знаниями. 

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой области знания, а 

это значит, что ознакомление с ней можно организовать на любом предметном материале. 

На каждой стадии урока используются свои методические приемы. 

 

1. Кластер (Виноградная гроздь) 

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - представление 

информации в графическом оформлении. Цель: установить максимальное количество 

признаков изучаемого понятия. Предлагается самостоятельно составить свою логическую 

схему изучения данной темы. (Рис.3) В центре записывается ключевое понятие. Рядом 

записываются слова или предложения, связанные с ключевым. Ключевое понятие 

соединяется линиями или стрелками со всеми понятиям «второго уровня». Целесообразно 

использовать перед стадией осмысления и на стадии рефлексии. 

 
Рис. 3. Кластер (Виноградная гроздь) 

 

2. Корзина идей 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы обучающихся на начальной 

стадии урока, он позволяет выяснить все, что они знают или думают по обсуждаемой теме 

урока. Учитель выделяет ключевое понятие изучаемой темы и предлагает обучающимся 

за определенное время выписать как можно больше слов или выражений, связанных, по 

их мнению, с предложенным понятием (Рис. 4). Важно, чтобы школьники выписывали 

все, приходящие им на ум ассоциации.  

 
Рис. 4. Корзина идей 
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Затем следует обсуждение записей в парах и составляется общий ответ на вопрос.  

Далее полученная от всех пар информация систематизируется.  

 

3. Дерево 

Используется для формирования нестандартного мышления, умения отличать вероятные 

ситуации от тех, которые никогда не могут произойти (Рис.5). 

 
Рис. 5. Дерево 

1 этап - учитель предлагает учащимся высказать предположения по какой-либо теме. 

2 этап - учащиеся озвучивают идеи и предположения. Все версии (правильные и 

неправильные) учитель записывает на доску, задавая при этом вопрос: все ли согласны с 

этими идеями? Если появляются противоречивые мнения, на доске фиксируются и 

альтернативные идеи. 

На доске предположения учащихся визуализируются по предложенной схеме: 

 ствол дерева – тема, 

 ветви – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям - 

«возможно» и «вероятно» (количество ветвей не ограничено), 

 листья – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или иного 

мнения. 

     дерево может выглядеть в виде кластера. Использовать классический вариант не 

обязательно. 

3 этап - после изучения новой темы нужно вновь вернуться к «дереву» и проверить, 

оправдались ли предположения учащихся. 

 

4. Верные - неверные утверждения 
Учитель зачитывает верные и неверные утверждения. Учащиеся выбирают «верные 

утверждения» из предложенных учителем, обосновывая свой ответ, описывают заданную 

тему (ситуацию, обстановку, систему правил). Предлагать следует такие утверждения, 

ответы на которые учащиеся смогут найти в течение занятия. 

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция, видеоматериал 

по данной теме) нужно вернуться к данным утверждениям и попросить учащихся оценить 

их достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

 

5. Рыбная кость 
Данная графическая техника помогает структурировать процесс, идентифицировать 

возможные причины проблемы (отсюда еще одно название – причинные (причинно-

следственные) диаграммы). Такой вид диаграмм позволяет проанализировать причины 

событий более глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между разными 

частями проблемы (Рис. 6). 

Голова – вопрос темы, верхние косточки – основные понятия темы, нижние косточки 

– суть понятий, хвост – ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять 

собой ключевые слова или фразы, отражающие суть. 
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Рис. 6. Рыбная кость 

 

6. Таблица «Плюс – минус - интересно» 
Данный приём формирует навыки анализа и классификации изучаемой информации. 

Заполняя такую таблицу, учащиеся учатся точно работать с информацией, не искажая её 

смысла. 

 «Плюс» (+) записываем те факты, которые могут отвечать на вопрос «Что в этом 

хорошего?» 

 «Минус» (-) записываем все те факты и мысли, которые могут отвечать на вопрос 

«Что в этом плохого?» 

 «Интересно» (?) - предназначается для записи различных интересующих ученика 

фактов и мыслей «Что в этом интересного?» 

При использовании этой таблицы внимание намеренно направляется сначала на "Плюс", 

потом на "Минус", затем на "Интересно". 

 
7. Таблица – ЗХУ 

Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока. На «стадии вызова», заполняя 

первую часть таблицы «Знаю», вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение 

того, что дети хотят узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии 

осмысления» учащиеся строят новые представления на основании имеющихся знаний. 

После обсуждения текста учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал». 

 

8. «Ромашка вопросов» («Ромашка Блума») (Рис. 7) 

Эти вопросы связаны с его классификацией уровней познавательной деятельности: 

знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка. Шесть лепестков – шесть типов 

вопросов. 

  
Рис. 7. Ромашка вопросов 

- Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, 

воспроизвести некую информацию. Их часто формулируют на традиционных формах 

контроля: на зачетах, при использовании терминологических диктантов и т.д. 
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- Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что...?», 

«Если я правильно понял, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, Вы сказали о...?». 

Целью этих вопросов является предоставление обратной связи человеку относительно 

того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью получения информации, 

отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся. Очень важно эти вопросы задавать 

без негативной мимики. В качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем 

известный пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты действительно 

думаешь, что...?».  

- Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова «Почему?». 

В некоторых ситуациях могут восприниматься негативно – как принуждение к 

оправданию. В других случаях – направлены на установление причинно-следственных 

связей. «Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если учащийся знает ответ на 

этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. Следовательно, 

данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на него присутствует элемент 

самостоятельности. 

- Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», а в его формулировке есть 

элементы условности, предположения, фантазии прогноза. «Что бы изменилось в мире, 

если бы у людей было не пять пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как 

будет развиваться сюжет фильма после рекламы?» 

- Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 

иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один 

урок отличается от другого?» и т.д. 

- Практические вопросы. Всегда, когда вопрос направлен на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой, мы его будем называть практическим. «Где вы в обычной 

жизни могли наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?». 

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов понимают 

значение всех типов вопросов (то есть могут привести свои примеры). 

 
При подготовке и проведении урока с использованием ТРКМ 

следует придерживаться некоторых правил: 

Структура 
1. Проблемную ситуацию на стадии «Вызов»   постарайтесь создать таким образом, чтобы 

обучающийся испытал чувство удивления или затруднения, осознал противоречие, тогда 

он сможет самостоятельно сформулировать вопрос или проблему. 

2. При осмыслении нового материала обращайтесь к жизненному опыту обучающихся: им 

будет понятнее и интереснее 

3. С целью повышения личностной значимости каждого обучающегося в процессе 

обучения на этапе рефлексии старайтесь привлекать их к различным способам и приемам 

оценочной деятельности: самооценке, взаимооценке. 

4. На этапе рефлексии не забудьте после подведения итогов урока анонсировать тему 

следующего урока, т.к. рефлексия в конце урока - мостик к следующему уроку. 

Приемы 
1.«Много – не есть хорошо». Поэтому одно из правил – это использовать не более двух 

приемов на одной стадии; разрабатывая урок, помните, что важно не количество приёмов 

ТРКМ, а их качество и уместный, логичный переход от одного к другому.  

2. Использовать методы и приемы в соответствии с возрастом учеников. 

3. После каждого приема должно следовать обсуждение (подведение итога). 

4. Опишите основные этапы своего урока в «традиционном» виде и постарайтесь 

подобрать к каждому из них подходящие приемы ТРКМ. В результате можно составить 

таблицу (табл. 7). 

5. Используемые приёмы должны соответствовать содержанию материала и органично 

вписываться в ход урока, позволять включению в урок всех обучающихся. 
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6. Желательно использование приёмов графического представления информации. 

7. На первых уроках использования технологии развития критического мышления, можно 

предложить работу в парах или малых группах, это позволит преодолеть обучающимся 

неуверенность  и облегчит участие в процессе. 

Таблица 7. 

Технология развития критического мышления – стадии и методические приемы 

Технологичекие 

стадии 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Возможные 

приемы и методы 

I Вызов: 
- актуализация 

имеющихся знаний; 

- пробуждение 

интереса к 

получению новой 

информации; 

- постановка 

учеником 

собственных целей 

обучения. 

Направлена на вызов у 

учащихся уже 

имеющихся знаний по 

изучаемому вопросу, 

активизацию их 

деятельности, 

мотивацию к 

дальнейшей работе 

Ученик «вспоминает», 

что ему известно по 

изучаемому вопросу 

(делает предположения), 

систематизирует 

информацию до изучения 

нового материала, задает 

вопросы, на которые 

хочет получить ответы. 

Составление списка 

«известной информации»: 

рассказ-предположение по 

ключевым словам; 

систематизация материала 

(графическая): кластеры, 

таблицы; верные и неверные 

утверждения; перепутанные 

логические цепочки; 

мозговой штурм; 

проблемные вопросы, 

«толстые» и «тонкие» 

вопросы и т.д. 

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается. Работа ведется 

индивидуально, в парах или группах. 

II Осмысление 

содержания: 

- получение новой 

информации; 

-корректировка 

учеником 

поставленных 

целей обучения. 

Направлена на 

сохранение интереса к 

теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение от знания 

«старого» к «новому» 

Ученик слушает 

(смотрит)  информацию, 

используя предложенные 

учителем активные 

методы чтения, делает 

пометки на полях или 

ведет записи по мере 

осмысления новой 

информации 

Методы активного усвоения 

информации: оформление 

записей и пометок, 

графическое оформление 

увиденного и услышанного; 

поиск ответов на вопросы, 

поставленные в первой части 

урока 

На стадии осмысления содержания осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, 

фильм, лекция, материал параграфа). Работа ведется индивидуально или в парах. В групповой работе 

должны присутствовать два элемента – индивидуальный поиск и обмен идеями, причем личный поиск 

непременно предшествует обмену мнениями. 

III. Рефлексия:  
-размышление, 

рождение нового 

знания; 

-постановка 

учеником новых 

целей обучения. 

Учителю следует: 

вернуть учащихся к 

первоначальным 

записям-

предположениям; 

внести изменения; дать 

творческие, 

исследовательские или 

практические задания 

на основе изученной 

информации 

Учащиеся соотносят 

«новую» информацию со 

«старой», используя 

знания, полученные на 

стадии осмысления 

содержания. 

Заполнение кластеров, таблиц. 

Установление причинно-

следственных связей между 

блоками информации. 

Возврат к ключевым словам, 

верным и неверным 

утверждениям. 

Ответы на поставленные 

вопросы. 

Организация устных  и 

письменных круглых столов. 

Организация различных видов 

дискуссий. 

Написание творческих работ. 

Исследования по отдельным 

вопросам темы и т.д. 

На стадии рефлексии осуществляется анализ, творческая переработка, интерпретация изученной 

информации. Работа ведется индивидуально, в парах или в группах. 

 

Общие рекомендации 

1. Определить для себя, какой результат Вы ждете от урока. 

2. Тема урока должна прослеживаться в течение всего урока. 
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3. Цели обучения должны быть конкретными и чёткими. Их также как и рефлексию 

формулируют и озвучивают учащиеся. 

4. Необходимо чётко рассчитать хронометраж урока. Если вы используете какой-либо 

приём впервые, лучше предусмотреть резерв времени. 

5. Алгоритмы последовательности действий обучающихся должны быть точными и 

понятными. 

 6. Изучая новую тему, мотивируйте обучающихся на определение тех конкретных 

жизненных задач, для решения которых им могут пригодиться приобретённые знания и 

умения. 

7. Продумывать вопросы, которые должны стимулировать деятельность обучающихся к 

поиску и добыванию знаний 

8. Учите обучающихся формулировать и задавать вопросы, а не только отвечать на них. 

9. Давайте возможность высказаться не одному учащемуся, а всем желающим. 

10. Столкнуть разные мнения можно не только вопросом, но и практическим заданием. 

11. Одно из главных условий проведения хорошего урока: учитель - координатор, а не 

источник знаний. 

12. Урок должен быть завершён: от чего начинали, к тому же возвращаемся и этим же 

завершаем.  

 

9.1.1. Технология рефлексивного обучения 

 

В последние годы с введением ФГОС в педагогической практике большое внимание 

уделяется технологии рефлексивного обучения. Рефлексия - теперь обязательный важный 

этап каждого урока. Ведь именно рефлексия позволяет посмотреть на учебный процесс 

«глазами обучающихся», учесть их индивидуальные особенности, самостоятельную 

оценку ими своей деятельности и ее результатов.  
Слово рефлексия происходит от латинского reflexio - обращение назад. Словарь 

иностранных слов определяет рефлексию как самопознание, размышление о своём 

внутреннем состоянии.  

В современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности и её 

результатов.  

Для чего нужна рефлексия?  

Если ученик понимает: 

 ради чего он изучает данную тему, как она ему пригодится в будущем; 

 какие цели должны быть достигнуты именно на этом уроке; 

 какой вклад в общее дело он может внести при организации работы групповым 

методом; 

 может ли он адекватно оценивать свой труд и работу своих товарищей по группе, 

…то процесс обучения становится намного интереснее и легче как для ученика, так и для 

учителя. 

Когда проводить рефлексию? 

Рефлексию можно проводить на любом этапе урока, а также по итогам изучения темы, 

целого раздела рабочей программы по учебной дисциплине. 

Урок с использованием рефлексии объединяет в себе сразу несколько типов 

привычных уроков (контроля знаний, урок-повторение, урок-обобщение, урок-

закрепление). Главное отличие урока-рефлексии от традиционных схем уроков 

заключается в том, что ученик должен самостоятельно находить «трудные места», сам 

оценивать, какой вид работы у него не получается, и решать, что необходимо пред-

принять, чтобы разрешить эту проблему. 

Рефлексия является обязательным условием создания развивающей среды на уроке, 

т.к. помогает обучающимся  сформулировать получаемые результаты, определить цели 

дальнейшей работы, скорректировать свои последующие действия.  
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Рефлексия связана с очень важным действием - целеполаганием. Постановка учеником 

целей своего образования предполагает их выполнение и последующее осмысление 

способов достижения поставленных целей. 

Цели рефлексии: 

- обеспечить закрепление полученных знаний;  

- установить связи и причинно-следственные отношения в новой информации;   

- создать условия для самостоятельной систематизации нового материала; 

- способствовать самовыражению обучаемых, проявлению эмоций по поводу нового  

   знания. 

Значение  рефлексии: 

- выведение знания на уровень понимания и применения; 

- рефлексия своего процесса учения; 

- живой обмен идеями; 

- выражение новой информации своими словами. 

Существует несколько классификаций рефлексии как этапа урока. Зная 

классификацию, преподавателю удобнее варьировать и комбинировать приемы, включая 

рефлексию в план урока. 

 Различают несколько видов рефлексии: 

I. По содержанию:  

 символическая - когда ученик просто выставляет оценку с помощью символов 

(карточек, жетонов, жестов и пр.);  

 устная - предполагает умение учащегося связно высказывать свои мысли и 

описывать свои эмоции,  обнародовать собственную позицию, соотнести ее с 

мнениями других людей. К приемам устной рефлексии можно отнести диалог или 

дискуссию; 

 письменная - самая сложная и занимает больше всего времени, она уместна на 

завершающем этапе изучения целого раздела учебного материла или большой 

темы. Можно выделить несколько наиболее известных форм письменной 

рефлексии: эссе, различные виды дневников, письменное интервью.  

II. По форме деятельности:  

 коллективная; 

 групповая - оценка деятельности каждого члена группы в достижении результата 

поставленной задач;  

 фронтальная;  

 индивидуальная - формирование реальной самооценки. 

Именно в таком порядке удобнее приучать учащихся к данному виду работы. Сначала - 

всем классом, потом - в отдельных группах, затем - выборочно опрашивать учащихся. Это 

подготовит учащихся к самостоятельной работе. 

III. По цели: 
 рефлексия эмоционального состояния – из категории «нравится/не нравится», 

«интересно/скучно», «весело/грустно», она оценивает настроение, эмоциональное 

восприятие учебного материала. Данный вид рефлексии помогает преподавателю 

оценить общее настроение класса. Чем больше позитива, тем лучше понята тема. 

Скучно и грустно бывает, когда учащиеся чего-то не понимают. 

 рефлексия деятельности – этот вид приемлем на этапе проверки домашнего 

задания, защите проектных работ; он даёт возможность осмысления способов и 

приёмов работы с учебным материалом, поиска наиболее рациональных способов, 

а применение его в конце урока покажет активность каждого обучающегося. 

 рефлексия содержания учебного материала – используется для выявления уровня 

осознания содержания пройденного. Обычно в конце урока подводятся его итоги, 

обсуждение того, что узнали, и того, как работали – т.е. каждый оценивает свой 
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вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою активность, 

эффективность работы класса (группы), увлекательность и полезность выбранных 

форм работы. 

Приемы рефлексии 

 

Приемы рефлексии, которые можно использовать на разных этапах урока, 

представлены также в разделе 9.1. «Технологии развития критического мышления». 

 

Приемы рефлексии эмоционального состояния 

 Карточки с изображением лица (грустного, веселого), большого пальца вверх или 

вниз. 

 «Восклицательный знак» – мне всё удалось; «Вопросительный знак» – мне не всё 

удалось, остались вопросы; «Знак минус» – у меня ничего не получилось. 

 

Приемы рефлексии эмоционального деятельности 

  «Лесенка успеха» – нижняя ступенька, у «человечка» руки опущены – у меня 

ничего не получилось; средняя ступенька, у «человечка» руки разведены в стороны 

– у меня были проблемы; верхняя ступенька, у «человечка» руки подняты вверх – 

мне всё удалось. 

  «Дерево успеха» – зелёный лист – нет ошибок, жёлтый лист – 1 ошибка, красный 

лист – 2-3 ошибки. 

  «Олимпийские кольца». На листе бумаги – пять переплетенных колец, каждое 

кольцо – этап урока (работа с текстом, фонетическая зарядка и т. д.). Каждый 

обучающийся ставит условный знак (галочку, крестик и т.п) в определенное 

кольцо, означающее соответствующий вид деятельности, понравившийся ему 

больше всего. 

Приемы рефлексии содержания учебного материала 

 Пометки на полях (маркировка) – обозначение с помощью знаков на полях возле 

текста или в самом тексте: «+» – знал, «!» – новый материал (узнал), «?» – хочу 

узнать 

 Восстановление деформированного высказывания, правила, текста или дополнение 

пропущенными словами (например, когда каждое третье или пятое слово 

пропущены). 

 Табличка – фиксация знания и незнания о каком-либо понятии: Понятие Знал, 

Узнал, Хочу узнать. 

 Графическая: на доске таблица со знаками. В таблице цели урока можно записать 

самому преподавателю или ставить цели совместно с учащимися. 
Цели урока + 

(все понятно) 

__ 

(ничего не понял) 
? 

(интересно, но хочу 

изучить подробнее) 

    
В конце урока учащиеся плюсуют напротив каждой цели и в той графе, которую они 

считают более приемлемой. 

 Обучающиеся по очереди высказываются одним предложением, выбирая начало 

фразы из рефлексивного экрана на доске: 

сегодня я узнал… 

было интересно… 

было трудно… 

я выполнял задания… 

я понял, что… 

теперь я могу… 
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я приобрел… 

я научился… 

у меня получилось … 

я смог… 

я попробую… 

меня удивило… 

урок дал мне для жизни…, для  профессии… 

 

Алгоритм групповой рефлексии 

1. Как общение в ходе работы влияло на выполнение задания? 

 делало её более эффективной 

 тормозило выполнение задания 

 не позволило точно выполнить задачу, испортило отношения в группе 

2. На каком уровне в большей степени осуществлялось общение в группе? 

 обмен информацией 

 взаимодействие 

 взаимопонимание 

 были равномерно задействованы все уровни 

3. Какого уровня коммуникативные трудности испытывали участники группы при  

       выполнении задания? 

 недостаток информации 

 недостаток средств коммуникации (речевых образцов, текстов и др.) 

 трудности в общении 

4. Какой стиль общения преобладал в работе? 

 ориентированный на человека 

 ориентированный на выполнение задания 

5. Сохранилось ли единство группы в ходе выполнения задания? 

 в группе сохранилось единство и партнерские отношения 

 единство группы в ходе работы было нарушено 

6. Кто или что сыграло решающую роль в том, что произошло в группе? 

 лидер, выдвинувшийся в ходе работы 

 нежелание наладить контакт большинства участников группы 

 непонимание задачи, поставленной для совместной работы 

 сама задача оказалась неинтересной, трудной. 

 
Эссе - это письменная форма, в которой отражены впечатления, мысли и опыт учащегося 

в связи с определенной темой. Если это работа на уроке, заранее оговариваются 

временные границы ее выполнения: 5-20 минут. В зависимости от цели написания 

отбирается автором и содержание. В любом случае эссе - художественная форма 

размышления. В зависимости от задачи эссе бывают разных видов (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Виды эссе 
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Модель написания эссе: 

1. Предварительный этап (инвентаризация): вычленение наиболее важных фактов, 

понятий и.т.д. 

2. Работа над черновиком. 

3. Правка. Может осуществляться в паре в процессе взаимообмена. 

4. Редактирование. Исправление замечаний, сделанных в ходе правки. 

5. Публикация. Чтение на аудиторию 

Возможный алгоритм написания дискуссионного очерка: 

1. Обсуждаемая тема (проблема). 

2. Моя позиция. 

3. Краткое обоснование. 

4. Возможные возражения, которые могут выдвигать другие. 

5. Причина, почему данная позиция все же правильна. 

6. Заключение. 

 

«Комплимент» 
Цель оценить свою активность и качество работы. 

Содержание: учащиеся оценивают вклад друг друга в урок и благодарят друг друга 

(Комплимент-похвала, Комплимент деловым качествам, Комплимент в чувствах) и 

учителя за проведенный урок. Это позволяет создать ситуацию мини-успеха, закончить 

урок на позитивной ноте. 

 

Взаимопроверка 
Цель: развитие оценочной деятельности одноклассников 

Содержание: Проверка работы соседа по парте. Детям нужно проверить работу соседа по 

парте. Задаются примерные вопросы: Что получилось. Что нет. Какую поставили бы 

оценку. 

 

Чемодан, мясорубка, корзина. 
На доске вывешиваются рисунки чемодана, мясорубки, корзины. Ученикам предлагается 

выбрать, как они поступят с информацией, полученной на уроке: 

Чемодан – всё, что пригодится в дальнейшем. 

Мясорубка – информацию переработаю. 

Корзина – абсолютно бесполезная информация. 

 

Анкета, которую можно провести в конце урока, позволит осуществить самоанализ, дать 

качественную и количественную оценку уроку. Некоторые пункты можно варьировать, 

дополнять, это зависит от того, на какие элементы урока обращается особое внимание. 

Можно попросить учащихся аргументировать свой ответ 
 

 1.На уроке я работал 

  2.Своей работой на уроке я 

  3.Урок для меня показался 

  4.За урок я 

  5.Мое настроение 

  6.Материал урока мне был 

 

 

  7.Домашнее задание мне кажется 

   активно / пассивно 

   доволен / не доволен 

   коротким / длинным 

   не устал / устал 

   стало лучше / стало хуже 

   понятен / не понятен 

   полезен / бесполезен 

   интересен / скучен 

   легким / трудным 

   интересно / не интересно 
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К рефлексии можно относиться как к некоторому универсальному способу 

мышления, который в отличие от понятийного способа, оперирует не понятиями и их 

взаимоотношениями друг с другом, а  величинами, отвечая на вопросы: 

Как? 

Зачем? 

Что мне это дало? 

В чем смыл того, что я делал для меня и для других? 

Имеет ли это отношение ко мне? 

Что мне с этим делать дальше? 

Проблема, с которой приходится сталкиваться при введении элементов рефлексии в 

традиционный учебный процесс, состоит в том, что учащиеся часто не испытывают 

потребности в осознании своего развития, не  обнаруживают причин своих результатов 

или проблем, затрудняются сказать что именно происходит в ходе их деятельности. 

Привыкнув к учительскому объяснению и необходимости последующего 

воспроизведения услышанного, многие из них считают свою учебу неотделимой от 

преподавания: «Если материал не объясняется учителем, то нет и учебы». В результате 

такой установки развитие личности проходит для нее неосознанно, а значит, и 

неэффективно. 

     Все, что делается на уроке по организации рефлексивной деятельности – не самоцель, а 

подготовка в сознательной внутренней рефлексии развитию очень важных качеств 

современной личности: самостоятельности, предприимчивости и конкурентоспособности. 
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