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   Технология - это совокупность процессов в определенной 

отрасли производства, а также научное описание способов 

производства.  

   Педагогическая технология - это совокупность правил и 

соответствующих им  педагогических приемов и способов  

воздействия на развитие, обучение и воспитание обучающегося. 

    Общей целью всех технологий является, во-первых, 

достижение гарантированных результатов в обучении (или 

воспитании);   во-вторых, их повторяемость и 

воспроизводимость. 

 



Педагогические технологии 

 Технология личностно-ориентированного обучения  

 Технология дифференцированного обучения  

 Технология проблемного обучения  

 Технология диалогового обучения  

 Проектная технология обучения  

 Модульная технология обучения 

 Информационные технологии обучения 

 Научно-исследовательские  технологии обучения 

 Поисковые технологии обучения  

 Интегральная технология обучения  

 Технология творческого развития  

 Технология развивающего обучения 

 Диалоговые технологии в образовательном процессе  

 Игровые технологии в обучении  

 Технологии формирования самостоятельной познавательной деятельности  

 Технологии коллективного творчества 

 Обучение в сотрудничестве 

 
 



Структура педагогической технологии 

Критерии технологичности определяют структуру 

педагогической технологии, которая включает в себя три 

части: 

- концептуальная основа; 

- содержательный компонент обучения; 

- процессуальная часть - технологический      процесс. 

 



Структура педагогической технологии 

Концептуальная часть педагогической технологии - это 

научная база технологии, т.е. психолого-педагогические 

идеи, которые заложен 

Содержательную часть технологии составляют: 

- общие и конкретные цели,  

- содержание учебного материала. ы в ее фундамент. 

Процессуальная часть представлена системной 

совокупностью следующих элементов: 

- организация учебного процесса, 

- методы и формы учебной деятельности обучающихся, 

- методы и формы работы преподавателя, 

- деятельность педагога по управлению процессом усвоения 

материала, 

- диагностика учебного процесса, 

- сущность педагогической технологии и  

требования, предъявляемые к ней. 

 



Как и любая технология, педагогическая технология 

представляет собой процесс, при котором происходит 

качественное изменение воздействия на обучаемого. 

Педагогическую технологию можно представить следующей 

формулой: 

                 Педагогическая технология = 

цели + задачи + содержание + методы 

(приемы, средства) + формы обучения. 

 



Дидактические принципы педагогической технологии 

    Организация и реализация педагогической технологии 

зависит от требований ведущих дидактических 

принципов. Дидактические принципы или принципы обучения 

- это руководящие положения, принципиальные 

закономерности, которые направляют деятельность 

преподавателя, помогают определить содержание обучения, 

методы и формы обучения.  

К основным дидактическим принципам относятся: 

- принцип научности и доступности обучения, 

- принцип системности обучения и связи теории с практикой,  

- принцип сознательности и активности обучающихся в 

обучении при руководящей роли преподавателя; 

- принцип наглядности, 

- принцип прочности усвоения знаний и связи  

обучения со всесторонним развитием личности обучающихся. 



Методы обучения 

  Методы обучения — это способы совместной 

деятельности преподавателя и студентов, 

направленные на решение задач обучения.  

В современной дидактике выделяют: 

- словесные методы (источником является устное или 

печатное слово); 

- наглядные методы (источником знаний являются 

наблюдаемые предметы, явления; наглядные 

пособия);  

- практические методы (студенты получают знания и 

вырабатывают умения и навыки, выполняя 

практические действия); 
- методы проблемного обучения. 

 



Методы обучения 
Выбор метода обучения зависит: 

- от общих целей образования, воспитания и развития 

студентов и ведущих установок современной дидактики; 

- от особенностей изучаемого предмета; 

- от особенностей методики преподавания конкретной учебной 

дисциплины; 

- от цели, задач и содержания материала конкретного урока; 

- от времени, отведенного на изучение материала; 

- от возрастных особенностей студентов; 

- от уровня подготовленности студентов; 

- от материальной оснащенности учебного заведения, наличия 

оборудования, наглядных пособий, технических средств; 

- от возможностей и особенности преподавателя, уровня 

теоретической и практической подготовленности, 

методического мастерства, его личных качеств. 

 



 

 
Личностно-ориентированное обучение 

 

 
   Личностно-ориентированное обучение – это 

такое обучение, в котором принимаются во внимание 

индивидуальные особенности обучающегося. Именно 

личность обучающегося является тем субъектом, на 

который и направлен процесс обучения. При 

личностно – ориентированном обучении педагог 

строит процесс обучения таким образом, чтобы на 

первый план выдвигались именно интересы и 

потребности обучающегося. 

 

 



 

 
Личностно-ориентированное обучение 

 

 Признаки личностно-ориентированного обучения: 

1) опора на субъектный опыт (выяснение и учет эмоционально-

ценностного отношения обучающегося к изучаемому материалу); 

2) субъект-субъектные отношения «педагог – обучающийся», где 

обучающийся овладевает не только предметными, а также 

общеучебными, в частности, организационными умениями: 

- определяет содержание, цели, формы деятельности;  

- рефлексирует и оценивает ее;  

- получает возможность влиять на ход учебной деятельности через 

выбор содержания обучения, форм и средств и т.п.; 

3) деятельностная основа (обучающийся учится самостоятельно 

приобретать и применять знания). 

 

 

 



 

 
Технология проблемного обучения 

 

    Проблемное обучение - это обучение, при котором 

преподаватель, создавая проблемные ситуации и организуя 

деятельность обучающихся по решению учебных проблем, 

обеспечивает оптимальное сочетание их самостоятельной 

поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки.  

   Проблемное обучение способствует не только приобретению 

обучающимися необходимой системы знаний, умений и 

навыков, но и достижению высокого уровня их умственного 

развития, формированию у них способности к самообучению, 

самообразованию.  

 

 



 

 
Технология проблемного обучения 

 

 
В педагогике различают 

 три основные формы проблемного обучения: 

- проблемное изложение учебного материала в 

монологическом режиме лекции либо диалогическом 

режиме семинара; 

- частично-поисковая деятельность при выполнении 

эксперимента, на лабораторных работах; 

- самостоятельная исследовательская деятельность.  

 

 

 



 

 
Технология проблемного обучения 

 

 
Различается четыре основных типа проблемных 

ситуаций: 

 - ситуация нехватки знаний; 

 - ситуация новых условий; 

 - ситуация противоречия между теоретической 

возможностью и практической осуществимостью; 

 - ситуация противоречия между полученным 

практическим результатом и отсутствием знаний для 

того, чтобы объяснить, как и почему получен именно 

такой результат. 

 

 



 

 
Технология проблемного обучения 

 

 Этапы технологии проблемного обучения: 

1. Постановка учебной проблемы; организация проблемной ситуации. 
Результат этого этапа – затруднение обучающихся и постановка 
проблемного вопроса, который и будет являться целью урока. 

2. Поиск решения проблемы: 

- через диалог; 

- выдвижение гипотез. 

3. Проверка гипотез, начиная с ложной. 

4. Формулировка правила, способа; сравнение его с научным образцом 
в учебнике. 

5. Обучение постановке учебных вопросов (проблемных). 

6. Проведение  контрольных и проверочных работ с включением 
заданий проблемного характера: 

- постановка проблемного вопроса; 

- выдвижение гипотезы; 

- доказательство. 

  



 

 
Исследовательский подход к обучению 

 

 Сущность исследовательского подхода в обучении 

студентов состоит:  

- во введении общих и частных методов научного 

исследования в процесс учебного познания на всех этапах 

(от восприятия до применения на практике);  

- в организации учебной и внеучебной поисково-

творческой деятельности;  

- актуализации внутрипредметных и межпредметных 

связей;  

- в усложнении содержательной и совершенствовании 

процессуальной сторон познавательной деятельности;  

- в изменении характера взаимоотношений 

«преподаватель— студент» в сторону сотрудничества. 

 

 



 

 
Исследовательский подход к обучению 

 

 К функциям исследовательского подхода  

в обучении относятся:  

- воспитание познавательного интереса;  

- создание положительной мотивации учения и 

образования; 

- формирование глубоких, прочных и действенных 

знаний;  

- развитие интеллектуальной сферы личности; 

- формирование умений и навыков самообразования, 

то есть, формирование способов активной 

познавательной деятельности. 

 

 



 

 
Исследовательский подход к обучению 

 

 Алгоритм проведения исследования: 

- выбор темы исследования и обоснование актуальности; 

- определение объекта и предмета исследования; 

- постановка проблемы; формулирование цели и задач 

исследования; 

- разработка гипотезы; выбор методов проведения 

исследования; 

- планирование выполнения научно-исследовательской 

работы (эксперимента), описание процесса эксперимента; 

- проведение исследования (эксперимента); 

- описание результатов процессов исследования; подготовка 

проекта отчѐта; 

- оформление отчѐта и его утверждение; получение 

заключения, рецензии, отзывов; 

- внедрение результатов исследования. 

 

 

 



 

 
Метод проектов 

 

    Метод проектов – дидактическое средство активизации 

познавательной деятельности, развития креативности и 

одновременно формирования определенных личностных 

качеств. 

    В основе метода проектов лежит  

- познавательная активность обучающихся,  

- проблематизация учебного материала,  

- связь обучения с жизненным опытом обучающихся,  

- организация обучения как деятельности.  

 



 

 
Метод проектов 

 

                  Этапы проектной деятельности:  

1. Организационно-подготовительный (выбор темы; 

определение задач проекта; поиск проблемы; составление 

предварительного плана; определение участников, методов, 

приемов исследования; овладение терминологией).  

2. Поисково-исследовательский (разработка программы 

исследования; сбор и изучение необходимой информации; 

непосредственное исследование на основе применения 

методов наблюдения, эксперимента, анализа и синтеза).  

3. Отчетно-оформительский (составление названия 

исследовательского проекта; изложение проекта).  

4. Информационно-презентативный (защита проекта; 

самооценка и оценка проектов).  

 



 

 
Метод проектов 

 

    Проектная деятельность позволяет преподавателю 

осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся.  

   В работе над проектом педагог: 

- помогает обучающимся в поиске нужных источников 

информации; 

- сам является источником; 

- координирует весь процесс; 

- поощряет обучающихся; 

- поддерживает непрерывную обратную связь для 

успешной работы над проектом. 

 

 



 

 
Развитие творческого мышления 

 

  Творческое мышление — это не талант, это навык, 

который можно изучить и развить. Это позволяет усилить 

естественные способности человека творить и создавать 

новое — и соответственно, привести к большей 

продуктивности и успешности.  

                   Пять методических советов : 

1. Уйдите от клише и установившихся моделей мышления. 

2. Сомневайтесь в допускаемом. 

3. Обобщайте альтернативы. 

4. Хватайтесь за новые идеи и смотрите, что получится. 

5. Находите новые точки входа, от которых можно 

оттолкнуться. 



 

 
Развитие творческого мышления 

 

       Наш ум предпочитает предсказуемые и обычные решения 

проблем.  

       Латеральное мышление ищет решение трудных проблем с 

помощью необычных методов, которые игнорируются обычным 

логическим мышлением.  

       «Креативность» означает способность сознания создавать 

нечто новое, обладающее ценностью.  

       Мозговая атака — метод коллективного генерирования 

идей. Прямая мозговая атака — это сбор максимального 

количества идей.  

- Критика высказываемых предложений исключается.  

- Поощрение идей в виде смелых и необычных замыслов и 

свободных ассоциаций.  

- Высказываемые замыслы и идеи комбинируются и 

улучшаются.  



 

 
Развитие творческого мышления 

 

 Метод эвристических вопросов — метод ключевых или 

контрольных вопросов. Эвристические вопросы использовали в 

своей научной и практической деятельности еще древнеримские 

философы. Они рекомендовал ставить семь ключевых вопросов 

и отвечать на них: «Кто?», «Что?», «Зачем?», «Где?», «Как?», 

«Чем?», «Когда?».  

Достоинства: простота и эффективность. Активизации поиска 

оригинальных идей служат вопросы, задаваемые в процессе 

обсуждения варианта: «А если сделать наоборот?» 



 

 
Развитие творческого мышления 

 

 
Метод пяти цветных шляп 

 Участники мозговых штурмов должны мысленно примерять на себя разные 

модели поведения («шляпы») и думать строго в рамках предложенной роли.  

Красная шляпа — эмблема эмоций и чувств: в таком режиме нужно 

оценивать предложенные варианты, опираясь не на факты, а на свое первое 

впечатление о них.  

Черная шляпа похожа на мантию судьи: надев ее, нужно беспощадно 

критиковать идею, даже если на самом деле вы склоняетесь в ее сторону. 

Зеленый цвет — символ созидания: человек в этой шляпе должен 

конструктивно и максимально креативно развивать предложенную мысль, не 

задумываясь о том, нравится она ему или нет.  

Желтый цвет соответствует оптимизму — необходимо подчеркнуть сильные 

стороны идеи.  

И только человек в белой шляпе просто ведет протокол заседания, ведь 

белый цвет — цвет бумаги.  



 

 
Развитие творческого мышления 

 

      Друдлы  - задачи, в которых требуется домыслить что 

изображено на рисунке. Основой друдла могут быть каракули и 

кляксы. Друдл - это незаконченная картинка, которую нужно 

додумать или дорисовать. Лучший ответ - тот, который сразу 

мало кому приходит в голову, но стоит его услышать - и 

решение кажется очевидным. Особенно ценится 

оригинальность и юмор. 

    ДаНетки – загадки, в которых ведущий рассказывает часть 

истории (чаще всего это начало и конец), а игроки должны, 

задавая вопросы, восстановить саму историю.  

   При этом ведущий отвечает на вопросы только «Да» или 

«Нет» (иногда используется ответ «Это не имеет значения»).  

   Игра в ДаНетки развивает логическое мышление и фантазию, 

учит анализировать фрагменты информации и искать 

неочевидные связи между явлениями и предметами. 

 



 

 

 
Технология концентрированного обучения 

 

 

 
   Концентрированное обучение - специально организованный 

образовательный процесс, предполагающий усвоение 

обучающимися большего количества учебной информации без 

увеличения учебного времени за счет большей ее 

систематизации (обобщения, структурирования). Основная 

модель концентрированного обучения  - «погружение».  

    Погружение — активный метод обучения с элементами 

релаксации, внушения и игры. 

 

 



 

 

 
Технология концентрированного обучения 

 

 

 

Сущность концентрированного обучения:  

- непрерывность процесса познания и его целостность; 

- единовременная продолжительность изучения темы, 

раздела или всей учебной дисциплины, обеспечивающая 

их прочное усвоение; 

- сокращение числа одновременно изучаемых дисциплин; 

- ориентация учебного процесса на развитие самосто-

ятельности, ответственности, творческой активности 

обучающихся;  

- вариативность и комплексность применяемых форм и 

методов обучения, адекватных целям и содержанию 

учебного материала и учитывающих особенности 

динамики работоспособности обучающихся и педагогов; 

- сотрудничество педагогов и обучающихся, а также 

обучающихся между собой. 
 

 



 

 

 
Технология концентрированного обучения 

 

 

 
Преимущества концентрированного обучения: 

- Построение учебного процесса обеспечивает 

преодоление разобщенности содержания и 

увязывает элементы обучения в единое целое. 

- Обеспечивает восприятие, углубленное и проч-

ное усвоение обучающимисяцелостных завер-

шенных блоков изучаемого материала. 

- Благоприятно влияет на мотивацию учения. 

- Создает благоприятный психологический климат 

(изначальный настрой на длительное взаимодей-

ствие друг с другом в процессе обучения). 



 

 

 
Технология дифференцированного обучения 

 

 

 

Дифференцированное обучение - это   

форма организации учебного процесса, при которой 

преподаватель работает с группой обучающихся, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых 

для учебного процесса общих качеств.  

Дифференцированное обучение направлено на решение 

нескольких задач: 

- психолого-педагогической (индивидуализация обучения, 

развитие интересов и способностей каждого обучающегося); 

- дидактической / методической (развитие мотивации к 

приобретению новых знаний); 

- социальной (формирование творческого интеллекта). 

 



 

 

 
Технология дифференцированного обучения 

 

 

 
       Технология дифференцированного обучения пред-

ставляет собой совокупность организационных  решений, 

средств  и методов дифференцированного обучения, 

охватывающих определенную часть учебного процесса. 

Одним из основных видов дифференциации   является 

индивидуальное обучение. 

        

       Суть дифференцированного обучения заключается в 

том, чтобы, зная индивидуальные особенности каждого 

обучающегося (уровень подготовки, развития, особенность 

мышления, познавательный интерес к предмету), определить 

для него наиболее целесообразный и эффективный вид 

деятельности, формы работы и типы заданий на уроке. 

 

 



 

 

 
Технология дифференцированного обучения 

 

 

 

Виды дифференциации  
1. Внутренняя дифференциация – различное обучение детей в достаточно большой группе 

обучающихся, подобранной по случайным признакам, без выделения стабильных групп.  

2. Уровневая дифференциация выражается в том, что обучение обучающихся одной и той 

же группы в рамках одной программы и учебника проходит на различных уровнях усвоения 

учебного материала. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки 

(базовый уровень), который задается образцами типовых задач. Уровневая дифференциация 

предполагает, что каждый обучающийся должен услышать изучаемый программный материал 

в полном объѐме. При этом одни обучающиеся воспримут и усвоят учебный материал, 

предложенный педагогом или изложенный в книге, а другие усвоят из него только то, что 

предусматривается обязательными результатами в качестве минимума.   

3. Внешняя дифференциация – это дифференциация по содержанию. Она предполагает 

обучение разных групп обучающихся по программам, отличающимся глубиной и широтой 

изложения материала. Дифференциация этого вида, как правило, осуществляется через курсы 

по выбору и профильное обучение. При этом одни обучающиеся выберут общекультурный 

уровень изучения и усвоения учебного материала, другие - прикладной, третьи - творческий, в 

соответствии со своими интересами, способностями, склонностями и с учетом возможной в 

будущем профессиональной деятельности. 
 

    Дифференцированный подход обеспечивает личностно – ориентированную 

дифференцированную среду для развития, воспитания и сохранения здоровья 

обучающихся.  

 



 

 

 
Технология дифференцированного обучения 

 

 

 
Этапы организации дифференцированного обучения: 

1. Определение критерия, на основе которого выделяются группы 

обучающихся для дифференцированной работы.  

2. Проведение диагностики по выработанному критерию.  

3. Распределение обучающихся по группам с учѐтом результатов 

диагностики. 

4. Выбор способов дифференциации, разработка разноуровневых 

заданий для созданных групп обучающихся.  

5. Реализация дифференцированного подхода к обучающимся на 

различных этапах урока.  

6. Диагностический контроль за результатами работы обучающихся, 

в соответствии с которым может изменяться состав групп и 

характер дифференцированных заданий. 



 

 

 
Этика дифференцированного обучения 

 

 

 

1. Принцип объективности.  

2. Принцип равенства условий. 

3. Принцип справедливой дифференцированности оценок. 

4. Принцип личностного уважения к студентам, получающим 

низкие оценки. 

5. Принцип независимости. 

6. Принцип заблаговременного оглашения критериев и 

процедур. 

7. Принцип различения индивидуально-педагогических и 

социально-профессиональных нормативов. 

8. Принцип дифференцированной (многоступенчатой) 

шкалы оценивания. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Технологии открытого образования 

 

 

 

      Глобальной целью открытого образования является подго-

товка обучаемых к полноценному и эффективному участию в 

общественной и профессиональной областях в условиях ин-

формационного сообщества. 

      Характерными чертами этого образования являются: 

целесообразность, качество, актуальность, опережающий 

характер, доступность, креативность.  

     Основу образовательного процесса в системе открытого об-

разования составляет целенаправленная, контролируемая, ин-

тенсивная самостоятельная работа обучающегося, который мо-

жет учиться в удобном для себя месте, по индивидуальному 

расписанию, при наличии специальных средств обучения, сох-

раняя, однако, возможность личного контакта с преподавателем.  

 



 

 

 
Технологии открытого образования 

 

 

 
   Открытое образование, прежде всего, связано с 

широкой информатизацией и внедрением дистан-

ционных технологий обучения, что создает 

благоприятные предпосылки для изменения форм 

обучения и обеспечения свободного доступа 

обучающихся к информационным ресурсам своей 

страны и стран мирового сообщества.  

    К основным технологиям обучения в системе 

открытого образования относятся: 

- кейс-технология,  

- TV-технология,  

- сетевая технология. 



 

 

 

Кейс-технология 
 

 

 

Термин «кейс-метод», «кейс-технология» в переводе с 

английского как понятие «case» означает:  

- описание конкретной практической ситуации, 

методический прием обучения по принципу «от типичных 

ситуаций, примеров – к правилу, а не наоборот», предпо-

лагает активный метод обучения, основанный на рассмот-

рении конкретных (реальных) ситуаций из практики буду-

щей деятельности обучающихся, т.е. использование 

методики ситуационного обучения «case – study»; 

- набор специально разработанных учебно-методических 

материалов на различных носителях (печатных, аудио-, 

видео- и электронные материалы), выдаваемых обучаю-

щимся для самостоятельной работы. 



 

 

 

Кейс-технология 
 

 

 

Кейс не предлагает обучающимся проблему в открытом 

виде, а участникам образовательного процесса предстоит 

вычленить ее из той информации, которая содержится 

в   описании кейса. Технология работы с кейсом в учебном 

процессе сравнительно проста и включает в себя 

следующие этапы: 

-индивидуальная самостоятельная работы обучающихся с 

материалами кейса (идентификация проблемы, формули-

рование ключевых альтернатив, предложение решения 

или рекомендуемого действия); 

-работа в малых группах по согласованию видения ключе-

вой проблемы и ее решений; 

-презентация и экспертиза результатов малых групп во 

время общей дискуссии. 

 



 

 

 

Кейс-технология 
 

 

 

Кейс – стадии: 

1 шаг: Сформулируйте одну конкретную проблему и запишите ее. 

2 шаг: Выявите и запишите основные причины ее возникновения 

(причины формулируются со слов «не» и «нет»). 

1 и 2 шаг представляют ситуацию «минус». Далее ее надо перевести 

в ситуацию «плюс». 

3 шаг: Проблема переформулируется в цель. 

4 шаг: Причины становятся задачами. 

5 шаг: Для каждой задачи определяется комплекс мероприятий – 

шагов по ее решению, для каждого шага назначаются ответственные, 

которые подбирают команду для реализации мероприятий. 

6 шаг: Ответственные определяют необходимые материальные 

ресурсы и время для выполнения мероприятия 

7 шаг: Для каждого блока задач определяется конкретный продукт и 

критерии эффективности решения задачи. 

 



 

 

 

Сетевая технология 

 
 

 

     Сетевая технология основана на использовании интер-

нета для консультаций обучающихся. Модели организа-

ции сетевого учебного процесса можно разделить на три 

группы: базовая (локальная), брокерская и автономная 

модель.  

     Базовая модель предполагает организацию сетевого 

учебного процесса в определенном учебном заведении, и 

степень ее внедрения определяется степенью освоения 

учебным заведением информационных технологий.  

    Брокерская модель ориентирована на интеграцию с 

иными учебными заведениями.  

     Автономная модель ориентирована только на сете-

вую среду. 



 

 

 

Критическое мышление 
 

 

 
Критическое мышление — это поиск здравого 

смысла: как рассудить и поступить логично, с уче-

том как своей точки зрения, так и других мнений, это 

умение отказаться от собственных предубеждений. 

Критическое мышление, способное выдвинуть но-

вые идеи и увидеть новые возможности, весьма 

существенно при решении проблем.  

Критически мыслящий человек задается вопро-

сами: 

- Что я знаю? Что я узнал нового? 

- Как изменились мои знания? 

- Что я буду с этим делать? 

 



 

 

 

Критическое мышление 
 

 

 

        Цель данной образовательной технологии – развитие 

мыслительных навыков обучающихся, необходимых не 

только в учѐбе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализи-

ровать различные стороны явлений и др.). 

        Основная идея – создание такой атмосферы учения, 

при которой обучающиеся совместно с учителем активно 

работают, сознательно размышляют над процессом обуче-

ния, отслеживают, подтверждают, опровергают или расши-

ряют знания, новые идеи, чувства или мнения об окружаю-

щем мире.  
 

        Критическое мышление базируется на правилах формальной логики, теории 

и практике аргументации, риторике. Одним из теоретиков в этой области был 

Карл Поппер, который считал критическое мышление основой всякой рациональ-

ности. Знание, по Попперу, не существует без практики выдвижения гипотез, их 

обоснования или опровержения. Вопрос об источнике здесь вообще не имеет зна-

чения: важен именно метод и отношение к исходным данным. 



 

 

 

Критическое мышление 
 

 

 

Признаки критического мышления: 

- позитивный опыт из всего, что происходит с обучаю-

щимся; 

- самостоятельное, ответственное мышление; 

- аргументированное мышление (убедительные доводы, 

позволяющие принимать продуманные решения); 

- многогранное мышление, проявляющееся в умении 

рассматривать явление с разных сторон; 

- индивидуальное мышление, формирующее личност-

ную культуру работы с информацией; 

- социальное мышление (работа, осуществляющаяся в 

парах, группах; дискуссия как основной приѐм взаимо-

действия). 



 

 

 

Критическое мышление 
 

 

 

       Конструктивную основу «технологии критического мышле-

ния» составляет базовая модель трех стадий организации 

учебного процесса:  «Вызов – осмысление – размышление». 

        На этапе вызова из памяти «вызываются», актуализиру-

ются имеющиеся знания и представления об изучаемом, фор-

мируется личный интерес, определяются цели рассмотрения 

той или иной темы.  

        На стадии осмысления обучающийся  вступает в контакт 

с новой информацией. Происходит ее систематизация, а также 

формирование собственной позиции.   

        Этап размышления (рефлексии) характеризуется тем, что 

обучающиеся закрепляют новые знания и активно перестраи-

вают собственные первичные представления с тем, чтобы 

включить в них новые понятия.  



 

 

 

Критическое мышление 
 

 

 

Приѐмы и методы: 

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-след-

ственных связей между блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждени-

ям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе). 

    



 

 

 
Приемы развития критического мышления 

 

 

 

    Большое значение в технологии развития критического мышления отводится 

приѐмам, формирующим умение работать с вопросами.  

    Прием «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использован на любой 

из трѐх фаз урока: на стадии вызова – это вопросы до изучения темы, на стадии 

осмысления – способ активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, 

при размышлении – демонстрация понимания пройденного.  

    «Тонкие» вопросы: Кто? Что? Когда? Может…? Будет…? Мог ли…? Было 

ли…? Согласны ли вы…? Верно ли?  

    «Толстые» вопросы: Дайте три объяснения, почему…? Объясните, 

почему…? Почему вы думаете…? Почему вы считаете…? В чѐм 

различие…? Предположите, что будет, если…? Что, если…? 

     Прием «Кластеры» применим как на стадии вызова, так и на стадии рефлек-

сии. Суть приема заключается в том, что информация, касающаяся какого – либо 

понятия, явления, события, систематизируется в  виде кластеров (гроздьев). В 

центре находится ключевое понятие. Все последующие ассоциации обучающие-

ся логически связывают с ключевым понятием. В результате получается подобие 

опорного конспекта по изучаемой теме.  

         Данный прием позволяет каждому обучающемуся выйти на собственное 

целеполагание, выделить  значимые именно для него понятия.  

 

 



 

 

 
Приемы развития критического мышления 

 

 

 

   Прием   «Плюс – минус – интересно».   

     В графу «П» заносится информация, которая, с точки зрения обучающегося, носит 

позитивный характер, в графу «М» - негативный, наиболее интересные и спорные факты 

заносятся в графу «И».  

     При использовании данного приѐма информация не только более активно восприни-

мается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и оценивается.  

     Подобная форма организации материала позволяет провести обсуждение, дискуссию 

по спорным вопросам. 

      Прием «Знаем - Хотим узнать – Узнали».  

      При работе с текстом в тетради рисуется таблица, в которой обучающийся вписывает 

свои мысли в соответствующие поля и затем анализирует написанное.  

    Прием «Инсерт». Это метод чтения с маркировкой. При чтении текста обучающийся 

ставит на полях заметки, соответствующие его отношению к информации. В процессе 

работы используется 4 маркера: 

     "V" – написанное соответствует тому, что обучающийся уже знал ранее или думал, 

что знает; 

     "- " – написанное противоречит тому, что человек уже знает или думал, что знает; 

     "+" – написанное является для человека новым; 

     "?" – написанная информация не понятна, либо обучающийся хотел бы получить 

более подробные сведения. 

 

 



 

 

 
Приемы развития критического мышления 

 

 

 

    Прием «Написание синквейна» 

    Составление синквейна требует от обучающегося в кратких выражениях 

резюмировать учебный материал, информацию. Это форма свободного 

творчества, но по определенным правилам.  

    В первой строке записывается одно слово - существительное. Это и есть 

тема синквейна. 

    Во второй строке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. 

    В третьей строке записываются три глагола, описывающие действия, отно-

сящиеся к теме синквейна. 

    В четвертой строке размещается предложение, состоящее из нескольких 

слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. 

    Пятая строка – это резюме, которое позволяет выразить личное отношение 

к теме. 

    Прием «Двойной дневник» 

    Обучающимся предлагается заполнить таблицу, состоящую из двух граф. В 

первую графу необходимо выписать фразы из текста, которые произвели 

наибольшее впечатление (согласие, протест или непонимание), а во второй 

графе дается комментарий: что заставило выписать эти фразы? какие мысли и 

ассоциации они вызвали? (т. е. ведется двойная запись). 

 



 

 

 
Технология «Портфолио» 

 

 

 

Технология «Портфолио» – это способ фиксирования, накопления и 

оценивания индивидуальных образовательных результатов обучающе-

гося в определенный период его обучения.  

 «Портфолио» помогает решить следующие педагогические задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организо-

вывать собственную учебную деятельность; 

- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучаю-

щихся, формировать адекватную самооценку; 

- содействовать персонализации образования; 

- определять количественные и качественные индивидуальные дости-

жения; 

- создавать предпосылки и возможности для успешной социализации 

выпускников. 

 



 

 

 
Технология «Педагогические мастерские» 

 

 

 
   Мастерская – это технология, при помощи которой пре-

подаватель – мастер вводит обучающихся в процесс поз-

нания через создание эмоциональной атмосферы, в кото-

рой каждый может проявить себя как творец. обучающиеся 

совершают открытия через личный опыт, а педагог - мастер 

продумывает действия и материал, который позволит обу-

чающемуся проявить себя через творчество.  

    Мастер не призывает: «Делай как я». Он говорит: «Делай 

по-своему». 

     Данная технология сходна с проблемным обучением. 

Новые знания в мастерской «выращиваются». Познание 

происходит через творчество. Знания оказываются «прожи-

тыми», своими.  
 



 

 

 
Технология «Педагогические мастерские» 

 

 

 

   Основные этапы педагогической мастерской: 

1. Индукция (ввод информации, актуализация имеющихся 

индивидуальных представлений по поводу изучаемого, начало 

образования информационного запроса). 

2. Само- и социоконструкция – это этапы конструирования знания о 

мире, себе и социуме (индивидуальные или групповые идеи, проекты, 

модели). 

3. Социализация – процесс предъявления своего интеллектуального или 

художественного продукта социуму: группе, всему коллективу (плакатов, 

текстов, рисунков и других графических работ; проектов, моделей и т.д.). 

4. Рефлексия – сложный процесс отражения своего внутреннего мира, 

критический анализ содержания знания и методов познания.  

Педагогическая мастерская – рефлексивная образовательная 

технология. Рефлексия необходимое условие осознанности обучения 

участниками мастерской. 



 

 

 

Диалог 
 

 

 
 Диалог всегда должен предшествовать дискуссии.   

 

Успешный диалог возможен лишь при соблюдении трех 

условий: 

- наличие доверительных и уважительных отношений 

между членами команды; 

- открытое, спокойное восприятие любых идей; 

- на первом этапе овладения техникой диалога требует-

ся медиатор (ведущий), который бы напоминал участ-

никам о необходимости соблюдения принятых правил и 

регламента. 



 

 

 

«Мозговой штурм» 
 

 

 

  Сессия «мозгового штурма» включает две фазы: 

- диалоговая (10-15 минут), когда участники свободно 

высказывают свои идеи относительно решения рас-

сматриваемой проблемы (критика и отрицание зап-

рещены, все предложения фиксируются, но не дис-

кутируются, приветствуются дополнения и развитие 

идеи); 

- дискуссионная, когда каждая предложенная идея 

уточняется и подвергается оценке. В результате про-

водится отбор наиболее приемлемых решений. 

     Главное и в диалоге, и в дискуссии — это 

умение слушать и слышать. 



 

 

 
Дискуссия 

 

 

 

Дискуссия – целенаправленный и упорядоченный обмен 

идеями, суждениями, мнениями в группе ради формирования 

мнения каждым участником или поиска истины. 

Признаки дискуссии: 

- работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и 

участников; 

- соответствующая организация места и времени работы; 

- процесс общения протекает как взаимодействие участников; 

- взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а 

также использование невербальных выразительных средств; 

- направленность на достижение учебных целей.  

Цель технологии проведения учебных дискуссий - развитие 

критического мышления обучающихся, формирование их 

коммуникативной и дискуссионной культуры. 

 



 

 

 

Дискуссия 
 

 

 

Общие принципы дискуссии: 

- равноправные субъект-субъектные отношения; 

- позиция «Я — хороший, ты — хороший» (Э. Берн); 

- позиция «Поймите меня правильно»; 

- истина превыше всего; 

- краткость — сестра таланта; 

- уважение и дружелюбие при высказываниях. 

 

Правила поведения в дискуссии: 

- Я критикую идеи, а не людей. 

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

решению. 

- Я побуждаю каждого из участников к тому, чтобы участвовать в обсуждении. 

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

- Я сначала выясняю все идеи и факты, относящиеся к обеим позициям. 

- Я стремлюсь осмыслить и понять оба взгляда на проблему. 

- Я изменяю свою точку зрения под воздействием фактов и убедительных 

аргументов. 

 

 



 

 

 
Характерные черты учебной дискуссии 

 

 

 

1. Учебная дискуссия диалогична по самой своей сути. 

2. Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность обучающихся, развитие рефлексивного мышле-

ния. 

3. Применение дискуссии рекомендуется в том случае, когда обучающиеся обла-

дают значительной степенью зрелости и самостоятельности в приобретении зна-

ний и формулировании проблем, в подборе и четком представлении собственных 

аргументов. 

4. Взаимодействие в учебной дискуссии строится не просто на поочередных выс-

казываниях, но на обращении обучающихся друг к другу для углубленного и раз-

ностороннего обсуждения самих идей, точек зрения, проблемы. 

5. Сущностной чертой учебной дискуссии является диалогическая позиция педаго-

га, которая реализуется в предпринимаемых им специальных организационных 

усилиях, задает тон обсуждению, соблюдению его правил всеми участниками. 

6. В центре внимания педагога оказывается не только выявление различных точек 

зрения, позиций, способов аргументации, но также выход за пределы непосред-

ственно данной ситуации, поиск личностных смыслов.  

7. Учебная дискуссия уступает изложению по эффективности передачи информа-

ции, но высокоэффективна для закрепления сведений, творческого осмысления 

изученного материала и формирования ценностных ориентаций. 



 

 

 

Дискуссия 
 

 

 

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, 

имеющих одинаковую важность: 
 

Задачи конкретно-содержательные: 

- осознание обучающимися противоречий и трудностей, связан-

ных с обсуждаемой проблемой; 

- актуализация ранее полученных знаний; 

- творческое переосмысление возможностей применения знаний.  

 

Организационные задачи: 

- распределение ролей в группах; 

- соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, вы-

полнение принятой роли; 

- выполнение коллективной задачи; 

- согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего 

группового подхода и т.д. 
 



 

 

 

Дискуссия 
 

 

 

В дискуссии выделяют следующие этапы: 

1. Поиск и определение проблемы или затруднения, которое может решаться груп-

повыми методами путем выработки общего подхода. 

2. Формулировка проблемы в ходе группового анализа и обсуждения. 

3. Анализ проблемы с целью выявить связанные с ней факты и обстоятельства. 

4. Попытки найти решения проблемы (они могут представлять собой длительный 

процесс, включающий обсуждения, сбор данных, привлечение внешних, посторонних 

источников информации и т.д.) 

 5. Формулирование выводов, их обсуждение и проверка – вплоть до достижения 

окончательного решения. 
 

В процессе дискуссии каждый из участников выполняет определенную роль и строго 

следует принятым на себя вместе с ролью обязанностям. Один и тот же обучающийся в 

течение года должен опробовать все роли.  

Ведущий – решает все задачи организации обсуждения вопроса, вовлекает в об-

суждение всех членов группы. 

Аналитик (критик) – задает вопросы участникам по ходу обсуждения проблемы, 

подвергает сомнению высказанные предложения, идеи и мысли. 

Протоколист (секретарь) – фиксирует все, что относится к решению проблемы. 

Наблюдатель – оценивает участие каждого члена группы в дискуссии на основе 

выделенных заранее критериев. 

Хранитель времени – соблюдает временные рамки обсуждения. 

      В зависимости от формы и целей дискуссии возможны и другие роли. 

 

 

 



 

 

 

Формы дискуссии 
 

 

 

Круглый стол. Беседа, в которой на равных участвуют небольшие группы 

обучающихся (5 человек), которые последовательно обсуждают поставлен-

ные вопросы.  

Заседание экспертной группы. Обычно 4-6 участников, с заранее наз-

наченным председателем, которые обсуждают намеченную проблему, а затем 

излагают свои позиции всему классу. В процессе дискуссии остальные обуча-

ющиеся являются молчаливыми участниками, не имея право вступить в об-

суждение. Данная форма напоминает телевизионные «Ток-шоу» и эффек-

тивна только в случае выбора актуальной для всех темы.       

Форум – обсуждение, сходное с «заседанием экспертной группы», в ходе 

которого  группа вступает в обмен мнениями с «аудиторией».  

Мозговой штурм проводится в два этапа. На первом этапе группа, раз-

бившись на микрогруппы, выдвигает идеи для решения поставленной проб-

лемы. Этап продолжается от 15 минут до 1 часа. Действует строгое правило: 

«Идеи высказываются, фиксируются, но не обсуждаются». На втором этапе 

происходит обсуждение выдвинутых идей. При этом группа, высказывавшая 

идеи, сама их не обсуждает. Для этого либо каждая группа посылает предста-

вителя со списком идей в соседнюю группу, либо заранее формируется группа 

экспертов, которая не работает на первом этапе.  

 



 

 

 

Формы дискуссии 
 

 

 

Симпозиум – обсуждение, в ходе которого участники выступают с сообще-

ниями (рефератами), представляющими их точки зрения, после чего отвечают на 

вопросы аудитории. Симпозиум эффективен для обобщающего урока. Для того 

чтобы все обучающиеся выступили, обычно организуется несколько симпозиу-

мов в течение года. 

Судебное заседание – обсуждение, имитирующее судебное разбиратель-

ство (слушание дела).  

Перекрестная дискуссия. Для организации перекрестной дискуссии необхо-

дима тема, объединяющая две противоположные точки зрения. На первом этапе 

каждый из обучающихся индивидуально пишет по три-пять аргументов в под-

держку каждой из точек зрения. Аргументы обобщаются в микрогруппах, и каж-

дая микрогруппа представляет список из пяти аргументов в пользу одной точки 

зрения и пяти аргументов в пользу второй точки зрения. Составляется общий 

список аргументов. После этого группа делится на две подгруппы – в первую 

подгруппу входят те обучающиеся, которым ближе первая точка зрения, во вто-

рую – те, кому ближе вторая точка зрения. Каждая подгруппа ранжирует свои ар-

гументы по степени важности. Дискуссия между подгруппами происходит в пере-

крестном режиме: первая подгруппа высказывает свой первый аргумент – вторая 

подгруппа его опровергает – вторая подгруппа высказывает свой первый аргу-

мент – первая подгруппа его опровергает и т.д. 



 

 

 

«Техника аквариума»  
 

 

 

Этапы проведения «Техники аквариума»:  

1. Постановка проблемы, ее представление группе исходит от преподавателя. 

2. Педагог делит группу на подгруппы. Обычно они располагаются по кругу. 

3. Участники каждой из групп выбирают представителя, который будет пред-

ставлять позицию группы всей группе. 

4. Группам дается время, обычно небольшое, для обсуждения проблемы и оп-

ределения общей точки зрения. 

5. Педагог просит представителей групп собраться в центре аудитории, чтобы 

высказать и отстоять позицию своей группы в соответствии с полученными от 

нее указаниями. Кроме представителей, никто не имеет права высказаться, од-

нако участникам групп разрешается передавать указания своим представителям 

записками. 

6. Преподаватель может разрешить представителям, равно как и группам, 

взять тайм-аут для консультаций. 

7. «Аквариумное» обсуждение проблемы между представителями групп за-

канчивается либо по истечении заранее установленного времени, либо после 

достижения решения. 

8.После такого обсуждения проводится его критический разбор всей группой. 

 



 

 

 

Дебаты 
 

 

 

   Дебаты - интеллектуальная игра, представляющая собой особую 

форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам. 

   Суть дебатов  заключается в том, чтобы убедить нейтральную 

третью сторону (судей) в том, что ваши аргументы лучше, чем 

аргументы вашего оппонента.  

 

Три принципа дебатов:  

- обучение важнее победы; 

- честность;  

- уважение к оппоненту.  

 

Форматы дебатов: 

- парламентские дебаты;  

- политические дебаты;  

- открытые дебаты;  

- научные дебаты;  

- русский формат и др.  

 

 



 

 

 

Дебаты 
 

 

 

 Основные элементы дебатов: 

Тема. Тема должна быть актуальной, затрагивать значимые проблемы, 

быть пригодной для спора, то есть иметь альтернативные варианты. Тема 

дебатов должна формулироваться в виде утверждения. 

Утверждающая сторона пытается убедить судей в правильности своих 

позиций относительно формулировки темы.  

Отрицающая сторона пытается убедить судью в том, что позиция утвер-

ждающей стороны неверна, поскольку ее аргументация имеет недостатки.  

Аргументы. Каждая команда с целью доказательства создает систему 

аргументов, с помощью которых пытается убедить судью в том, что ее по-

зиция является наиболее правильной.  

Поддержка и доказательства. Вместе с аргументами участники дебатов 

должны представить свидетельства поддержки (цитаты, факты и т. д.), дока-

зывающие их позицию.  

Перекрестные вопросы. Наибольшее количество видов дебатов предос-

тавляет каждому участнику возможность отвечать на вопросы оппонента.  

 



 

 

 

Технология  дидактической игры 
 

 

 

Технология дидактической игры — это технология проблемного обу-

чения. При этом игровая учебная деятельность обладает важным свойст-

вом: в ней познавательная деятельность обучающихся представляет собой 

самодвижение, поскольку информация не поступает извне, а является 

внутренним продуктом, результатом самой деятельности.  

Дидактическая игра — это активная учебная деятельность по имита-

ционному моделированию изучаемых систем, явлений, процессов.  

 

Этапы технологии дидактической игры:  

- подготовка к самостоятельным занятиям; 

- постановка главной задачи; 

- выбор имитационной модели объекта; 

- решение задачи на ее основе; 

- проверка, коррекция; 

- реализация принятого решения; 

- оценка его результатов; 

- анализ полученных итогов и синтез с имеющимся опытом; 

- обратная связь по замкнутому технологическому циклу. 

  

 



 

 

 
Ролевые учебные игры 

 

 

 

Ролевые игры можно разделить на 3 группы: 

- имитационные, направленные на имитацию определенного 

профессионального действия; 

- ситуационные, связанные с решением какой-либо узкой 

конкретной проблемы - игровой ситуации; 

- условные, посвященные разрешению, например, учебных 

конфликтов и т.д.  

Этапы разработки и проведения ролевых игр: 

- подготовительный; 

- игровой; 

- заключительный; 

- анализ результатов. 

 

 



 

 

 
Учебные игры 

 

 

 

Большинству игр присущи четыре главные черты: 

- свободная развивающая деятельность, предпринимаемая 

лишь по желанию учащегося, 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 и т.п. 

(чувственная природа игры, «эмоциональное напряжение»); 

- наличие прямых или косвенных правил, отражающих 

содержание игры, логическую и временную 

последовательность ее развития. 

 

 



 

 

 
Имитационное моделирование 

 

 

 
Имитационное моделирование — это метод 

исследования, при котором изучаемая система 

заменяется моделью, с достаточной точностью 

описывающей реальную систему, с которой проводятся 

эксперименты с целью получения информации об этой 

системе. 

 игра 

имитация модель 



 

 

 
Деловая игра 

 

 

 

        Деловая игра — моделирование процессов 

и механизмов принятия решений.  

        В деловой игре процесс выработки решений 

происходит в условиях поэтапного, многошагового 

уточнения необходимых факторов, анализа информации, 

поступающей дополнительно и вырабатываемой в ходе 

игры. 

        В процессе игры участники должны: 

- анализировать ситуацию,  

- принимать и обсуждать решения,  

- вступать между собой в определенные отношения, 

которые могут носить характер соперничества, 

сотрудничества, формального взаимодействия и т. д. 



 

 

 
Игровые технологии 

 

 

 
Преимущества игровых технологий: 

- активизация и интенсификация учебного  процесса; 

- осуществление межпредметных связей, интеграция 

учебных дисциплин; 

- изменение мотивации обучения; 

- сокращение времени накопления опыта. 

Недостатки игровых технологий: 

- акцентирование внимания участников игры на 

выполнение игровых действий и поиск путей, 

ведущих к победе, а не на содержание материала. 

 



Технология и искусство 

         «Любая деятельность может быть либо 

технологией, либо искусством. Искусство 

основано на интуиции, технология - на науке.  

         С искусства все начинается, технологией 

заканчивается, чтобы затем все началось 

сначала». 

                                      

                                    Беспалько В.П. 

                                                                 

 


