
Управление образования администрации города  Белгорода 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей - центр дополнительного образования для детей 

"Юность" г. Белгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Современные педагогические технологии 

в дополнительном образовании» 
 

 

Методические рекомендации 

(материал для проведения семинара для педагогов дополнительного 

образования по освоению инновационных педагогических технологий) 

 
 

 

 

 

 

Подготовила: зам. директора по учебно-

воспитательной работе Центра 

дополнительного образования для детей 

"Юность" г. Белгорода    Балдина И.В. 

 

 

 

 

 

 

г. Белгород, 2007 год 

 

 



 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

1. Понятие педагогической технологии 

2. Основные качества современных педагогических технологий. 

2.1.Структура педагогической технологии 

2.2.Критерии технологичности 

3. Технология и содержание образования 

4. Технология и мастерство 

5. Источники и составные части новых педагогических технологий 

6. Классификация педагогических технологий 

7. Педагогические технологии на основе личностной ориентации 

педагогического процесса 

 7.1.Педагогика сотрудничества 

 7.2.Гуманно-личностная технология Ш.А. Амонашвили 

8. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

 8.1.Игровые технологии 

 8.2.Технология развивающих игр Б.П. Ильина 

 8.3.Деловые игры 

9. Проблемное обучение 

10. Технология индивидуализации обучения 

11. Метод проектов 

12. Экология и диалектика (л.В. Тарасов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

1. Понятие педагогической технологии. 

 
В настоящее время в педагогический лексикон прочно вошло понятие 

педагогической технологии.  

Понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя 

аспектами. 

1) научным: педагогические технологии - часть педагогической науки, 

изучающая и разрабатывающая цели, содержание и методы обучения и 

проектирующая педагогические процессы; 

2) процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, сово-

купность целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

3) процессуально-действенным: осуществление технологического 

(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, 

инструментальных и методологических педагогических средств. 

Таким образом, педагогическая технология функционирует и в качестве 

науки, исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве 

системы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, и в 

качестве реального процесса обучения. 

2. Основные качества современных педагогических технологий. 

2.1. Структура педагогической технологии. 

В структуру педагогической технологии входят: 

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 школьников; 

— методы и формы работы учителя; 

— деятельность учителя по управлению процессом усвоения материала; 

— диагностика учебного процесса. 

 2.2. Критерии технологичности. 

Любая педагогическая технология должна удовлетворять некоторым 

основным методологическим требованиям (критериям технологичности). , 

Концептуальность. Каждой педагогической технологии должна быть 

присуща опора на определенную научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, дидактическое и социально-педагогическое 

обоснование достижения образовательных целей. 

Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми 

признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, 

целостностью. 
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Управляемость предполагает возможность диагностического 

целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с целью 

коррекции результатов. 

Эффективность. Современные педагогические технологии 

существуют в конкурентных условиях и должны быть эффективными по 

результатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения. 

Воспроизводимость подразумевает возможность применения 

(повторения, воспроизведения) педагогической технологии в других 

однотипных образовательных учреждениях, другими субъектами. 

 
3. Технология и содержание образования. 

В настоящее время в педагогике утвердилось представление о единстве 
содержательных и процессуальных компонентов образовательной системы: 
целей, содержания, методов, форм и средств обучения. В процессе 
совершенствования и вариаций педагогических технологий их компоненты 
проявляют различную степень консервативности: чаще всего варьируются 
процессуальные аспекты обучения, а содержание изменяется лишь по 
структуре, дозировке, логике. При этом содержание образования как 
сущностная часть образовательной технологии во многом определяет и ее 
процессуальную часть, хотя кардинальные изменения методов влекут 
глубокие преобразования целей, содержания и форм. Таким образом, 
процессуальная и содержательная части технологии образования адекватно 
отражают друг друга. 

4. Технология и мастерство 

Одна и та же технология может осуществляться различными 

исполнителями более или менее добросовестно, точно по инструкции или 

творчески. В этом исполнении неизбежно присутствует личностная ком-

понента мастера, определенная специфика, но определяющей является 

компонента, характеризующая закономерности усвоения материала, состав и 

последовательность действий учащихся. Конечно, результаты будут 

различными, однако близкими к некоторому среднему значению, 

характерному для данной технологии. Таким образом, технология работы 

опосредуется свойствами личности, но только опосредуется, а не 

определяется. 

5.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). 
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 6. Классификация педагогических технологий 

Педагогические технологии 
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7. 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 (самоактуализации), 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 парадигмы 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 ребенка: берут на вооружение методы 

психодиагностики, изменяют отношения и организацию деятельности детей, 

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 

по направлению модернизации существующей традиционной системы 
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традиционной технологии - атмосферу любви, заботы, сотрудничества, 

создают условия для творчества и самоактуализации личности. 

7.1. Педагогика сотрудничества 

 Педагогика сотрудничества является одной из наиболее 

всеобъемлющих педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших к жизни 

многочисленные инновационные процессы в образовании. Название 

технологии было дано группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте 

которых соединились лучшие традиции советской школы (Н.К.Крупская, 

С.Т.Шацкий, В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко), достижения русской 

(К.Д.Ушинский, Н.П.Пирогов, Л.Н.Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж.Руссо, 

Я.Корчак, К.Роджерс, Э.Берн) психолого-педагогической практики и науки. 

 Целевые ориентации: 

-переход от педагогики требований к педагогике отношений. 

-гуманно-личностный подход к ребенку. 

-единство обучения и воспитания. 

 Концепция сотрудничества: 

 В «Концепции среднего образования Российской Федерации» 

сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в 

духовный мир друг друга, совместным анализом хода и результатов этой 

деятельности. 

 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 (но обладающим преимуществами молодости); 

ни один из них не должен стоять над другим. 

 Сотрудничество в отношениях «ученик - ученик» реализуется в общей 

жизнедеятельности школьных коллективов, принимая различные формы 

(содружества, соучастия, сопереживания, сотворчества, соуправления). 

 В рамках общешкольного коллектива отношения сотрудничества 

устанавливаются между учителями, администрацией, ученическими и 

учительскими организациями; принцип сотрудничества распространяется и 

на все виды отношений учеников, учителей и. руководителей с окружающей 

социальной средой (родителями, семьей, общественными и трудовыми 

организациями). 

 Особенности содержания и методики: 

В педагогике сотрудничества выделяются четыре направления: 
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• Гуманно-личностный подход к ребенку. 

• Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 

• Концепция воспитания. 

• Педагогизация окружающей среды. 

7.2.Гуманно-личностная технология 

 Гуманно-личностный подход к ребенку в учебно-воспитательном 

процессе -это ключевое звено, коммуникативная основа личностно 

ориентированных педагогических технологий. Он объединяет следующие 

идеи: 

• новый взгляд на личность как цель образования, личностную направлен-

ность учебно-воспитательного процесса; 

• гуманизацию и демократизацию педагогических отношений; 

• отказ от прямого принуждения как метода, не дающего результатов в 

современных условиях; 

• новую трактовку индивидуального подхода; 

• формирование положительной Я-концепции. 

Новый взгляд на личность представляют следующие позиции: 

 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 целей; 

 • каждый ребенок обладает способностями, многие дети талантливы; 

 • приоритетными качествами личности являются высшие этические 

ценности, (доброта, любовь, трудолюбие, совесть, достоинство, 

гражданственность и др.). 

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. 
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 Целостная психика ребенка включает три страсти: страсть к развитию, 

к взрослению и к свободе. 

  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.  
 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 детей (а не только процессе обучения), 

вбирающая всю и спонтанную, и организованную жизнь детей. Урок – 

солнце, урок - радость, урок - дружба, урок - творчество, урок - труд, урок- 

игра, урок - встреча, урок-жизнь. 

 

8. Педагогические технологии на основе активизации и 

интенсификации деятельности учащихся 

 Принцип активности ребенка 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 обу-

чение, коммуникативные технологии, систему В.Ф.Шаталова, Е.Н.Ильина, 

Н.А. Зайцева, А.А.Окунева, Р.Г.Хазанкина, К.В.Маховой и другие. 
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8.1. 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. 

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

 свободная развивающая деятельность, предпринимаемая лишь по же-

ланию ребенка, 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 деятельности органично входит целеполагание, 

планирование, реализация цели, а также анализ результатов, в которых 

личность полностью реализует себя как субъект. Мотивация игровой 

деятельности обеспечивается ее добровольностью, возможностями выбора 

и элементами соревнова-тельности, удовлетворения потребности в 

самоутверждении, самореализации. 
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8.2.Технология развивающих игр Б.П. Никитина. 

 Программа игровой деятельности состоит из набора развивающих игр, 

которые при всем своем разнообразии исходят из общей идеи и обладают 

характерными особенностями. 

 Каждая игра представляет собой набор задач, которые ребенок решает 

с помощью кубиков, кирпичиков, квадратов из картона или пластика, деталей 

из конструктора-механика и т.д. В своих книгах Никитин предлагает 

развивающие игры с кубами, узорами, рамками и вкладышами Монтессори, 

уникубом, планами и картами, квадратами, наборами «Угадай-ка», 

таблицами сотни, «точечками», «часами», термометром, кирпичиками, 

кубиками, конструкторами. Дети играют с мячами, веревками, резинками, 

камушками, орехами, пробками, пуговицами, палками и т.д. и т.п. 

Предметные развивающие игры лежат в основе строительно-трудовых и 

технических игр, и они напрямую связаны с интеллектом. 

 Задачи даются ребенку в различной форме: в виде модели, плоского 

рисунка в изометрии, чертеже, письменной или устной инструкции и т.п., и 

таким образом знакомят его с разными способами передачи информации. 

Задачи имеют очень широкий диапазон трудностей: от доступных иногда 

двух-трехлетнему малышу до непосильных среднему взрослому. Поэтому 

игры могут возбуждать интерес в течение многих лет (до взрослости). 

Постепенное возрастание трудности задач в играх позволяет ребенку идти 

вперед и совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои 

творческие способности, в отличие от обучения, где все объясняется и где 

формируются, в основном, только исполнительские черты в ребенке. 

Решение задачи предстает перед ребенком не в абстрактной форме ответа 

математической задачи, а в виде рисунка, узора или сооружения из кубиков, 

кирпичиков, деталей конструктора, т.е. в виде видимых и осязаемых вещей. 

Это позволяет сопоставлять наглядно «задание» с «решением» и самому про-

верять точность выполнения задания. 

 В развивающих играх - в этом и заключается их главная особенность - 

удалось объединить один из основных принципов обучения от простого к 

сложному с очень важным принципом творческой деятельности 

самостоятельно по способностям, когда ребенок может подняться до 

«потолкав своих возможностей. Этот союз позволил разрешить в игре сразу 

несколько проблем, связанных с развитием творческих способностей: 

• развивающие игры могут дать «пищу» для развития творческих способнос-

тей с самого раннего возраста; 

• их задания-ступеньки всегда создают условия, опережающие развитие спо-

собностей; 

• поднимаясь каждый раз самостоятельно до своего «потолка», ребенок раз-

вивается наиболее успешно; 

• развивающие игры могут быть очень разнообразны по своему содержанию 

и, кроме того, как и любые игры, они не терпят принуждения и создают 

атмосферу свободного и радостного творчества. 

 

 



 12 

8.3.Деловые игры 

 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 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, предприятия или его подразделения, например, 

профсоюзного комитета, совета наставников, отдела, цеха, участка и т.д. 

Имитироваться могут события, конкретная деятельность людей (деловое 

совещание, обсуждение плана, проведение беседы и т.д.) и обстановка, 

условия, в которых происходит I событие или осуществляется деятельность 

(кабинет начальника цеха, зал заседаний 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 сочинения, решения задач, ведения пропаганды и 

агитации. В операционных играх моделируется в 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-пьеса ситуации, 

между учащимися распределяются роли с «обязательным содержанием». 

 «Деловой театр». В нем разыгрывается какая-либо ситуация, 

поведение человека в этой обстановке. Здесь школьник 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 подростка 

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. 

 

 

 

 

 

^ 
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9. Проблемное обучение. 

 Технология проблемного обучения не нова: она получила 

распространение в 20-30-х годах в советской и зарубежной школе. 

Проблемное обучение основывается на теоретических положениях 

американского философа, психолога и педагога Дж.Дьюи (1859-1952), 

основавшего в 1894 г. в Чикаго опытную школу, в которой учебный план был 

заменен игровой и трудовой деятельностью. Занятия чтением, счетом, 

письмом проводились только в связи с потребностями - инстинктами, 

возникавшими у детей спонтанно, по мере их физиологического созревания. 

Дьюи выделял четыре инстинкта для обучения: социальный, 

конструирования, художественного выражения, исследовательский. 

 Для удовлетворения этих инстинктов ребенку предоставлялись в 

качестве источников познания: слово, произведения искусства, технические 

устройства, дети вовлекались в игру и практическую деятельность - труд. 

 В 1923 г. в СССР были «комплекс-проекты» на основе Дьюи (в 

процессе выполнения проектов «борьба за промфинплан», «за 

коллективизацию» усваивались знания). Классно-урочная система 

объявлялась отжившей формой, она заменялась лабораторно-бригадным 

методом. Однако в 1932 г. постановлением ЦК ВКП(б) эти методы были 

объявлены методическим прожектерством и отменены. 

 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. 

Целевые ориентации: 

• Приобретение ЗУН. 

• Усвоение способов самостоятельной деятельности. 

• Развитие познавательных и творческих способностей. 

 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 проблем-

ных ситуаций: психологическую и педагогическую. Первая касается дея-

тельности 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 
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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. 

 
Технологическая схема проблемного обучения 

 

 

 
     Поиск 

 

 
     Анализ 

 
            ученик 

 

 

 Технологическая схема проблемного обучения (постановка и 

разрешение проблемной ситуации) показана на рис. 7. Учитель создает 

проблемную ситуацию, направляет учащихся на ее решение, организует 

поиск решения. Таким образом, ребенок 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 диффе-

ренцированного и индивидуального подхода. 

 Методические приемы создания проблемных ситуаций: 

- учитель подводит школьников к противоречию и предлагает им самим най-

ти способ его разрешения; 

- сталкивает противоречия практической деятельности; 

- излагает различные точки зрения на один и тот же вопрос; 

- предлагает классу рассмотреть явление с различных позиций (например, 

командира, юриста, финансиста, педагога); 

- побуждает обучаемых делать сравнения, обобщения, выводы из ситуации, -

сопоставлять факты; 

- ставит конкретные вопросы (на обобщение, обоснование, конкретизацию, 
;
 

логику рассуждения); 

- определяет проблемные теоретические и практические задания (например: 

исследовательские); 

- ставит проблемные задачи (например: с недостаточными или избыточными 

исходными данными, с неопределенностью в постановке вопроса, с 

противоречивыми данными, с заведомо допущенными ошибками, с 

ограниченным временем решения, на преодоление «психологической 

инерции» и др.). 

Информация 

Помощь 

Педагогическая 

проблемная ситуация 

Решение проблемы Новые ЗУН, 

развитые 

СУД 

Проблема (осознание неизвестного) 

Психологическая проблемная ситуация 

Новые ЗУН, СУД 

учитель 
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 Для реализации проблемной технологии необходимы: 

- отбор самых актуальных, сущностных задач; 

- определение особенностей проблемного обучения в различных видах учеб-

ной работы; 

- построение оптимальной системы проблемного обучения, создание 

учебных и методических пособий и руководств; 

- личностный подход и мастерство учителя, способные вызвать активную 

познавательную деятельность ребенка. 

 

10. Технология индивидуализации обучения. 

 
 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 ребенка 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 занятий с девиантными детьми). 

 Индивидуальный подход — это:  

 1) принцип педагогики, согласно которому в процессе учебно-

воспитательной работы с группой учитель взаимодействует с отдельными 

учащимися по индивидуальной модели, учитывая их личностные осо-

бенности;  

 2) ориентация на индивидуальные особенности ребенка в общении с 

ним;  

 3) учет индивидуальных особенностей ребенка в процессе обучения;  

 4) создание психолого-педагогических условий не только для развития 

всех учащихся, но и для развития каждого ребенка в отдельности. 
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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 I  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. 

 

11.Метод проектов 

 
 Еще в 1919 г. в городе Дальтон (США) Е. Паркхарст делает попытку 

заменить классно-урочную систему индивидуальной работой с каждым 

учеником с последующей работой каждого ученика по плану, выработанному 

совместно с педагогом. Ученики получили возможность продвигаться в 

изучении школьных программ каждый своим темпом, первую половину дня 

работали самостоятельно на основе рабочих руководств, без всякого 

расписания. Во второй половине - занятия в группе по интересам; не 

запрещалось собираться в группах или парах, чтобы какие-то вопросы или 

темы обсуждать или прорабатывать сообща. Этот опыт получил название 

«Дальтон-план». В России он как «метод проектов» применялся во многих 

школах и вузах в 20-х годах; сегодня школьная практика вновь обращается к 

нему. Метод проектов - это комплексный обучающий метод, который 

позволяет индивидуализировать учебный процесс, дает возможность ребенку 

проявить самостоятельность в планировании, организации и контроле своей 

деятельности. 

 В современной отечественной педагогической практике и теории 

наиболее яркими примерами технологий внутриклассной индивидуализации 

обучения являются следующие: 

 технология индивидуализированного обучения Инге Унт; 
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 адаптивная система обучения А.С.Границкой; обучение на основе 

индивидуально-ориентированного учебного плана В. Д. Шадрикова. 

 

 Технологии индивидуализации обучения представляют динамические 

системы, охватывающие все звенья учебного процесса: цели, содержание, 

методы и средства. 

 

 Концепции индивидуализации обучения: 

Гипотеза Инге Унт: в современных условиях главной формой индивидуа-

лизации обучения является самостоятельная работа учащегося в школе и 

дома. 

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 

ребенку картину усложняющихся задач, мотивировать сам процесс учения, 

но оставлять ученику возможность работать на том уровне, который для него 

сегодня возможен, доступен. 

 Особенности содержания и методики: 

 Инге Унт: индивидуальные учебные задания для самостоятельной 

работы рабочие тетради на печатной основе, руководства к 

индивидуализированной само стоятельной 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)|Д 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 

детей, не выкидывать на улицу неуспевающих, организовать учебный 

процесс, посильный для всех, адаптированный к способностям ученика, к 

развитию их. 
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12.Экология и диалектика (Л.В. Тарасов) 
 Тарасов Лев Васильевич - кандидат педагогических наук, профессор. 

 Термин экология подчеркивает ориентацию учебно-воспитательного 

процесса на реальную жизнь, на проблемы, которые предстоит решать 

человечеству, в первую очередь - экологическую дилемму: либо погибнуть 

вместе с природой, либо отыскать пути совместной эволюции. 

Термин диалектика подчеркивает ориентацию школы на диалектическое, 

развивающее, вероятностное мышление. 

Технология «Экология и диалектика» использует в комплексе многие 

инновации в педагогике и психологии, применима к самым различным 

школам. 

 Целевые ориентации. 

• Раннее и всестороннее развитие детей; 

• Развитие экологического и диалектического мышления; 

• Завершение общеобразовательного этапа обучения 9-м классом; 

•Переход на старшей ступени на профильное обучение (лицей), 

обеспечивающее серьезную профессиональную подготовку; 

• Обеспечение высокого культурного уровня выпускников. 

 Особенности методики 

В технологии «Экология и диалектика» ведущей является не 

методическая, а содержательная сторона. 

Однако ЗУН являются не целью, а средством развития. Важнейший метод 

-проблемный. Развитие личности ребенка включает 3 этапа: 

1) развитие ЗУН и СУД посредством игры - начальная школа; 

2) развитие поисковых функций интеллекта, овладение формальной и 

диалогической логикой посредством проблемного обучения - У-1Х классы; 

3) развитие основных фаз творческого процесса - Х-Х1 классы. 

Используется модель холистического обучения: 

- гармоническое обучение, обращенное к ученику в целом; 

- восприятие всеми органами чувств, работа с левым и правым полушари-

ями мозга (пример: рисование абстрактных понятий - ток, звук), драматиза-

ция, визуализация (в воображении), эмоциональность, синектика - уста-

новление связей, латеральное мышление (юмор, инсайт, творчество). 

 Позиция ученика: 

- ориентация на личностное восприятие всего окружающего: не сторонний 

наблюдатель, а заинтересованный исследователь; 

- личная ответственность за последствия своей деятельности для других 

людей , и для природы; 

- сопричастность: этого достигли люди, значит, это доступно и мне; 

- глобальное восприятие: это нужно всем, значит, и мне; 

- ориентация на консенсус: признание за другими права иметь свою точку 

зрения; 

- от ученика не требуется запоминание всего.  
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Позиция учителя: 
- не является пассивным исполнителем некоторой программы, а представляет 

творческую личность, которую отличают: эрудиция, любовь к ребенку, 

психологическая грамотность, раскованность, экологическое мышление. 
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