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Группа образовательных 
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Образовательная технология Теоретические основы 
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Объяснительно-иллюстративное обучение Дидактические принципы Я.А. Коменского 

Технология разноуровневого обучения Уровневая дифференциация 

Технология модульного обучения. Системный подход, синергетический подход, 

деятельностный подход, индивидуализация 

обучения 
Технологии развиваю-

щего обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология проблемного обучения Л. Осборн 

Технология проблемно-модульного обучения М.Л. Чошанов 

Технология организации обучения в форме 

педагогических мастерских 

П. Лаыжевен, А. Валлон, Ж. Пиаже и др. 

Технология проектного обучения Дж. и Э. Дыюи, У. X. Килпатрик. Э. Коллинз и др. 

Дальтон-технология X. Паркхерст 

Технология развития критического мышле-

ния учащихся 

Д. Халперн, Ч. Темпл, 

Дж. Л. Стал, К.С. Мере-

дит и др. 

Технология учебной дискуссии MB. Кларин 

Технология учебной деловой игры Д.Г. Левитес, М.В. Кларин. контекстный подход в 

обучении (А.А. Вербицкий) 
Личностно ориентированные 

технологии обучения 

(авторские системы) Нил, М. Монтессори, Р. 

Штайне. С. Френе, П. Петер-

сен и др. 

 

 

 

ГРУППЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Педагогические 

технологии 

 

Цель применения Результативность 

Технология «Обу-

чение в сотрудни-

честве» 

 

Реализация гуманно-личностного 

подхода к ребенку для осознан-

ного выбора учащимися образо-

вательного маршрута 

- Развитие коммуникативных умений в отношениях: «учитель - 

ученик», «ученик - ученик», «ученик - учитель». 

- Сотрудничество в совместной деятельности (урочной и вне-

урочной) и осознание учащимися образования как условия само-

определения и достижения жизненных целей. 

-Способность к успешной социализации в обществе, адаптации в 

среде пребывания и на рынке труда. 

Технология 

проблемного 

обучения 

 

Приобретение учащимися зна-

ний, умений и навыков, освоение 

способов самостоятельной дея-

тельности, развитие познава-

тельных и творческих способно-

стей 

 

- Обучение способам решения проблем, умению находить спосо-

бы решения учебных задач. 

- Создание условий для самостоятельного выбора разрешения 

проблемной ситуации. Системное, последовательное изложение 

учебного материала, предупреждение возможных ошибок и со-

здание ситуации успеха. 

-Создание условий для реализации. Формирование креативного 

мышления учащихся. Создание условий, способствующих про-

явлению самостоятельности в освоении содержания образования 

на основе использования межпредметных, над предметных и 

социальных умений и навыков. 

Игровые (дидакти-

чески е) технологии 

 

Освоение новых знаний на осно-

ве применения знаний, умений и 

навыков на практике, в сотруд-

ничестве. 

 

- Развитие интеллектуальных умений и навыков (умение сравни-

вать, сопоставлять, находить аналогии, оптимальные решения), 

создание «поля успеха». 

-Формирование мотивации к учебному труду, создание ситуации 

успеха для каждого. Приобретение знаний через удивление и 

любопытство. Создание условий, обеспечивающих доступность, 

учебного материала для каждого ученика с учетом его учебных 

индивидуальных способностей. Обучение находить решение за-

дач. 

Групповые техно-

логии обучения 

 

 - Развитие способности к управлению своей учебной деятельно-

стью, поведением и умения работы в группе. 

- Создание условий, позволяющих проявить организаторские 

навыки и умения работы в группе. 

-Выстраивание учащимися собственной стратегии коммуникации 



с самооценкой ее результативности. 

Технологии 

развивающего 

обучения 

 

Достижение учащимися обя-

зательного минимума содер-

жания образования 

- Обучение способам решения проблем, навыкам рассмотрения 

возможностей и использования знаний в конкретных ситуациях. 

- Предоставление возможностей каждому учащемуся самостоя-

тельно определять пути, способы, средства истины (результата). 

-Способствовать формированию общекультурной методологиче-

ской компетентности. Формирование способностей самостоя-

тельно решать проблемы, осуществлять поиск необходимых све-

дений. Обучение способам решения проблем, навыкам. 

Технология «кри-

тического мышле-

ния» 

Создание условий для развития 

критического мышления посред-

ством чтения и письма, вариа-

тивности мышления учащихся, 

метокогнитивных умений. 

-Обеспечивается развитие критического мышления 

- Облегчается понимание различных «взглядов на мир». 

 - Обеспечивается высокая степень субъективности в получении 

новых знаний.  

- Обеспечивается развитие важнейших умений: выделять глав-

ное, делать сравнение, определять относящуюся к делу информа-

цию, ставить нужные вопросы и   т.д. 

Исследовательские, 

поисковые техно-

логии 

Обучение учащихся основам ис-

следовательской деятельности 

(постановка учебной проблемы, 

формулирование темы, выбор 

методов исследования, выдвиже-

ние и проверка гипотезы, ис-

пользование в работе различных 

источников информации, презен-

тация выполненной работы). 

- Знакомство учащихся с работой со справочной литературой и 

другими способами получения информации.                                                                                        

 - Формирование навыков пользования различными источника-

ми информации. 

- Обучение различным способам работы с текстами и другими 

источниками ин-   формации.                                                                                                                

  -Формирование способности самостоятельно создать и защи-

тить учебно-исследовательскую работу 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Удовлетворение потребности в 

обучении правилам и навыкам 

навигации в информационном 

пространстве 

- Обучение навыкам пользователя персонального компьютера.                                

 -Создание условий для использования информационных техно-

логий в учебной, творческой, самостоятельной исследователь-

ской деятельности. 

Проектные техно-

логии 

Формирование творческих спо-

собностей учащихся 

- Создание положительной мотивации для самообразования. 

 - Обучение навыкам самостоятельно достигать намеченной це-

ли.  

- Формирование навыков проведения исследований, передаче и 

презентации полученных знаний и опыта 

 - Навыки работы и делового общения в группе. 

 - Повышение ответственности учащихся за результаты своего 

труда. 

Модульное и блоч-

но-модульное обу-

чение 

Достижение учащимися обя-

зательного минимума содер-

жания образования 

-Приобщение к самостоятельной работе с разными источниками 

информации 

 - Формирование навыков самоконтроля. 

 - Повышение мотивации обучения 

Здоровьесбе-

регающие техноло-

гии 

Обеспечение условий воспи-

тания, обучения и развития, не 

оказывающих негативного воз-

действия. 

- Формирование положительной мотивации на ведение здорового 

образа жизни. 

Технология инно-

вационной оценки 

«портфолио». 

Формирование умений орга-

низации учебной деятельности 

учащихся 

- Стимуляция активности учащихся. - Формирование навыков 

самостоятельности в освоении образовательных программ раз-

ного уровня и направленности. - Формирование умения учиться, 

ставить цели, планировать и организовывать собственную учеб-

ную деятельность.                                                                           

Воспитательные 

технологии 

Гуманно-личностный подход к 

ребенку. Развитие творческих 

способностей ребенка, его инди-

видуальности 

- Формирование творческих,   организаторских способностей 

ребенка 

- Развитие .Я-концепции.    

-   Единство воспитания и обучения.                                                                               

 
Компетентностный подход в образовании: 

 
1. Компетенция (Ключевые, Общепредметные, Предметные): 

- совокупность знаний, умений, способов действий;  

- заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной подготовке ученика, необходимой для его эффектив-

ной продуктивной деятельности в определенной сфере  
2. Компетентность: 

• Способность действовать в ситуации неопределенности;  

• Способность действовать в различных проблемных ситуациях на основе усвоенных знаний  
3. Компетентностный подход: 

• Это обучение, рассматривающее в качестве приоритета формирование у учащихся комплекса над предметных, у ни-

версальных общеучебных умений и способностей, позволяющих реализовывать различные виды деятельности.  


