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«Для того, чтобы усовершенствовать свой 

ум, надо больше размышлять, чем 

заучивать» 
Рене Декарт



Изменение целей и задач образования

старые новые

Учащийся приобретает знания и 
навыки;

принятие целей образования 
и жизни в готовом виде;

стремление избежать 
контроля.

саморазвитие и 
самосовершенствование

знания приобретаются в 
деятельностной форме с акцентом на 

будущую занятость;

стремление к своевременному и 
объективному контролю 

Процесс 

обучения

передача опыта и знаний; 

использование методов 
воспроизводства, 

натаскивания, репетиторства; 

жесткость учебных и 
образовательных программ.

индивидуальное развитие учащихся; 

обучение способам продуктивной 
деятельности, способам добычи 

знаний; 

гибкость учебных и образовательных 
программ 

Результат 

подготовка обучающихся к 
будущей спокойной, 

размеренной, планируемой 
жизни; 

редкие нововведения сверху

создание условий для комфортной 
"жизни" сейчас в данной школе, в 

данном коллективе; 

постоянный инновационный процесс в 
образовательных программах, 
методах, технологиях, формах 



Учащийся после окончания школы должен:

• гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно 

приобретая необходимые знания,  применяя их на практике для решения  

возникающих проблем, чтобы на протяжении всей жизни иметь возможность 

найти в ней свое место; 

• самостоятельно увидеть возникающие в реальной действительности 

проблемы и искать пути рационального их решения; четко осознавать где и 

каким образом приобретаемые ими знания могут быть применены в 

окружающей их действительности;

• грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для 

решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 

гипотезы решения проблем);

• быть коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в различных областях, в различных ситуациях, 

предотвращая или умело выходя из любых конфликтных ситуаций; 

• самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 



«…Самый дорогостоящий товар–

это мыслящие и образованные 

взрослые люди. Цель системы 

образования должна состоять в 

том, чтобы их было как можно 

больше…»

Дайана Халперн



Современный урок

Современный урок в контексте 

стандарта может быть представлен 

как образовательная технология, 

где цели и результаты урока 

связаны (воспроизводимы), а 

процесс зависит от типа урока и 

методов, выбранных педагогом.



Цель и результат

Цели и конечный результат 

технологии можно в самом общем 

виде описать как формирование 

метапредметных результатов. 

Характеристика этих результатов 

сформулирована в терминах 

универсальных учебных действий 

(УУД)



Учитель

Учитель - это человек, который идет в школу 

по той причине, что «здесь мое место в 

жизни».



Кредо успешного педагога

«Если мы будем учить сегодня так, как мы 

учили вчера, мы украдем у наших детей 

завтра»

Джон Дьюи



Интегрированная характеристика 

личности, основанная на его знаниях, 

опыте, навыках, мотивации, 

демонстрируемая в деятельности и 

поведении и позволяющая успешно 

решать профессиональные задачи

Компетенция

Кстати: согласно словарю Merriam Webster (OnLine search) 
происхождение слова датируется 1585–95 г.г



Компетентностный стандарт –

это стандарт результатов образования. 

В нем прописано, что завершивший обучение 

человек может делать!

МОЖЕТ
Должен знать,

должен уметь

Знание - сила ЗНАНИЕ - СРЕДСТВО



Понятие УУД

Умение учиться =

Полноценное освоение школьниками 
компонентов учебной деятельности:

• Познавательные и учебные мотивы;

• Учебная цель;

• Учебная задача;

• Учебные действия и операции 
(ориентировка, преобразование 

материал, контроль и оценка)



Универсальные 

учебные действия  (УУД)

• обеспечивают способность 

учащегося к САМОразвитию и 

САМОсовершенствованию

посредством сознательного и 

активного присвоения нового 

социального опыта 

Умение учиться и развиваться



Виды УУД

•Личностные

•Познавательные

•Регулятивные

•Коммуникативные



Личностные УУД

Личностные

УУД

Самоопределение Смыслообразование
Нравственно-этическое

оценивание



Личностные УУД

Самоопределение

➢Формирование  основ гражданской идентичности 

личности (чувство сопричастности к своей Родине, 

осознание своей этнической принадлежности и 

культурной идентичности на основе осознания «Я» как 

гражданина России)

➢Формирование картины мира культуры как порождения 

трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека (ознакомление с миром профессий, их 

социальной значимостью и содержанием)

➢Развитие «Я-концепции» и самооценки личности

(формирование самоиндентификации, адекватной 

позитивной самооценки, самоуважения и самопринятия)



Личностные УУД

Смыслообразование: 

Формирование ценностных ориентиров и 
смыслов учебной деятельности на основе:

• развития познавательных интересов, 
учебных мотивов;

• формирования мотивов достижения и 
социального признания.

• формирования границ собственного знания 
и «незнания»



Личностные УУД

Морально-этическая ориентация: 

• знание основных    моральных норм 

(справедливое распределение, 

взаимопомощь, естественность);

• ориентация на выполнение моральных 

норм, 

• способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации, 

• оценка своих поступков.



Познавательные УУД

Познава-

тельные 

действия

Обще-

учебные
Логические

Постановка

и решение

проблем



Познавательные УУД

Общеучебные универсальные действия

• осуществление поиска необходимой информации 
для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы;

• использование знаково-символических средств, в 
том числе моделей и схем для решения задач;

• осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме; 

• ориентировка на разнообразие способов решения 
задач;

• структурирование знания.



Познавательные УУД

Логические учебные действия

• Основы смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов; уметь выделять существенную 
информацию из текстов разных видов;

• умение осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков

• умение осуществлять синтез как составление целого из 
частей;

• умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию 
по заданным критериям;

• умение устанавливать причинно-следственные связи;

• умение строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

• доказательство;

• выдвижение гипотез и их обоснование



Смысловое чтение

• Чтение для понимания содержания 

текста;

• Чтение  для понимания смысла текста;

• Чтение  для создания своего текста



Познавательные УУД

Постановка и решение проблем

• Формулирование проблемы;

• Самостоятельное создание способов 

решения проблем



Проблема

• Как недостаток данных;

• Как избыток данных;

• Как наличие противоречия;

• Как нелогичность (непоследовательность) 

изложения сути



Регулятивные УУД

Регулятив-

ные 

действия

Целепола-

гание

Планиро-

вание

Прогно-

зирование
Контроль Коррекция Оценка

Волевая 

само

регу

ляция



Регулятивные учебные действия

• принимать и сохранять учебную задачу, 

• планировать свое действие в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе 
во внутреннем плане; 



Регулятивные учебные действия

• учитывать правило в планировании и 

контроле способа решения;

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;

• адекватно воспринимать оценку учителя;

• различать способ и результат действия;

• уметь оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;



Регулятивные учебные действия

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера  сделанных 

ошибок;

• выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме 



Коммуникативные УУД

Коммуни-

кативные

действия

Планиро-

вание

учебного

сотрудни-

чества

Постановка 

вопросов

Построение

речевых

высказы-

ваний

Лидерство и

согласование

действий с

партнером



Коммуникативная деятельность

Коммуникация как  
интериоризация

(стили и способы 
построения речевой 

коммуникации)

Коммуникация как   
сотрудничество 

(согласование усилий 
по достижению  общей 
цели – ориентация на 

партнера)

Коммуникация как  
взаимодействие 

(учет позиции 
собеседника или 

партнера по 
деятельности)



Коммуникативные учебные 

действия

• понимать возможность различных позиций 
других людей, отличных от собственно,   и 
ориентироваться на позицию партнера в 
общении и взаимодействии;

• учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в 
сотрудничестве;

• уметь формулировать собственное мнение и 
позицию;

• уметь договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения интересов;



Коммуникативные учебные 

действия

• уметь  в коммуникации строить понятные для 
партнера высказывания, учитывающие, что он 
знает и видит, а что нет;

• уметь задавать вопросы;

• уметь контролировать действия партнера;

• уметь использовать речь для регуляции своего 
действия;

• адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 
строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.



Происходит существенная 
перегруппировка  целей:

• развитие успешного ученика в начальной 
школе;

• развитие личности (социального 
человека) в общеобразовательной школе;

• развитие будущего профессионала в 
старшей школе 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



Признаки «стандартного» 

урока
• На уроке учащиеся анализируют 

достаточное количество:

- аутентичных источников информации;

- актуальных жизненных ситуаций;

- текстов различной природы 

(диаграмма, таблица, рисунок, 

видеофрагмент, аудиофрагмент)  

www.themegallery.com



• На уроке вопрос используется как 

исследовательский метод, проверка же 

происходит в виде формулировки 

точного задания, формата  его 

выполнения и критерия оценивания

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



• На уроках педагоги стремятся 

развивать общеучебную культуру:

- коммуникационную;

- организационную;

- проективную.

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



www.themegallery.com

Делается ставка на 

концепцию 

множественного 

интеллекта 

и развитие 

индивидуального стиля 

обучения

обучение

Опыт

Рефлексия

концепция

эксперимент

Признаки «стандартного» урока



• Урок становится пространством диалога 

между личностью и культурой, 

возникающем при посредничестве 

учителя

• Уважение к ключевым правам личности:

- Защита чести и достоинства

- Уважение  прав личной жизни

- Уважение к личному мнению

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



Забота о познавательном интересе как 
ключевом критерии успешности:

- юмор;

- проблемность;

- связь с жизнью;

- разнообразие  форм;

- поддержка позитивных эмоций и 
имиджа 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



• Урок перестает быть «Каплей воды», 

ценность урока только в тесной связи с 

общим процессом жизни школы; 

интеграции  с другими уроками, 

включенностью  в контекст решения 

значимых задач жизнедеятельности 

школы, семьи, общества 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



– На партах учебники нового поколения

– Качественно обновлена библиотека

– Развиты интегрированные учебные 

проекты (образовательный туризм, 

выставки, спектакли и т.д.)

– Проводятся интегрированные уроки

– Активно задействованы средства ИКТ 

www.themegallery.com

Признаки «стандартного» урока



Критерии Традиционный урок Урок современного типа

Цель : Формирование ЗУН Развитие личности 

Ведущий тип 
деятельности 

Репродуктивный, 
воспроизводящий 

Исследовательский, 
продуктивный, творческий 

Способ усвоения 
материала 

Деятельность по образцу 
Мыслительная  деятельность, 
рефлексия 

Контроль 
Контроль и самоконтроль усвоения 
нового материала 

Самооценка , рефлексия 
результатов деятельности 

Целеполагание Определяет учитель 
Определяют ученик и учитель по 
согласованию 



Требования к уроку Традиционный урок Урок современного типа

Объявление темы 

урока

Учитель сообщает учащимся Формулируют сами учащиеся ?

Сообщение целей и 

задач

Учитель формулирует и сообщает
учащимся, чему должны научиться

Формулируют сами учащиеся,
определив границы знания и
незнания

Планирование Учитель сообщает учащимся, какую
работу они должны выполнить,
чтобы достичь цели

Планирование учащимися способов
достижения намеченной цели

Практическая 

деятельность 

учащихся

Под руководством учителя учащиеся
выполняют ряд практических задач
(чаще применяется фронтальный
метод организации деятельности)

Учащиеся осуществляют учебные
действия по намеченному плану
(применяется групповой,
индивидуальный методы)

Осуществление 

контроля

Учитель осуществляет контроль за
выполнением учащимися
практической работы

Учащиеся осуществляют контроль
(применяются формы самоконтроля,
взаимоконтроля)

Осуществление 

коррекции

Учитель в ходе выполнения и по
итогам выполненной работы
учащимися осуществляет коррекцию

Учащиеся формулируют 
затруднения и осуществляют 
коррекцию самостоятельно

Оценивание 

учащихся

Учитель осуществляет оценивание
учащихся за работу на уроке

Учащиеся дают оценку
деятельности по её результатам
(самооценивание, оценивание
результатов деятельности
товарищей)

Итог урока Учитель выясняет у учащихся, что
они запомнили

Проводится рефлексия

Домашнее задание Учитель объявляет и комментирует
(чаще – задание одно для всех)

Учащиеся могут выбирать задание
из предложенных учителем с учётом



Как изменяется урок:
• - урок становится личностно-развивающим;

• - урок становится компетентностно-

ориентированным;

• - урок становится метапредметным;

• - наряду с предметно-ориентированным уроком 

рождаются интегрированные формы (уроки                

занятия), стирается грань между обучением и 

воспитанием



Структура современного урока :

• 1. Мотивирование (самоопределение) к учебной деятельности (органи-

• зационный этап 1-2 минуты).

• 2. Актуализация знаний и фиксирование индивидуального затруднения в

пробном учебном действии 4-5 минут.

• 3. Выявление места и причины затруднения, постановка цели деятельности 4-5

минут.

• 4. Построение проекта выхода из затруднения (открытие нового знания) 7-8

минут.

• 5. Реализация построенного проекта 4-5 минут.

• 6. Первичное закрепление 4-5 минут.

• 7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону (образцу) 4-5 минут.

• 8. Включение в систему знаний и повторение 7-8 минут.

• 9. Рефлексия учебной деятельности (итог урока) – 2-3 минуты.



Типология уроков по ФГОС:
Тип урока Виды уроков

Урок изучения нового традиционный (комбинированный), лекция,

экскурсия, исследовательская работа, учебный и

трудовой практикум.

Урок закрепления знаний практикум, экскурсия, лабораторная работа,

собеседование, консультация.

Урок комплексного применения

знаний

практикум, лабораторная работа, семинар и т.д.

Урок обобщения и систематизации

знаний

семинар, конференция, круглый стол и т.д.

Урок контроля, оценки и коррекции

знаний

контрольная работа, зачет, коллоквиум, смотр

знаний и т.д.



Основные трудности при подготовке 

урока:
• Сложившаяся за предыдущие  годы устойчивая методика проведения 

урока.

• Необходимость дать возможность ученику самому искать информацию 

и исследовать её. 

• Необходимость создавать учебные ситуации как особые структурные 

единицы учебной деятельности, а также уметь переводить учебные 

задачи в учебную ситуацию.

• Традиционный подход  к анализу урока и стремление придерживаться 

старых подходов к оценке деятельности учителя.

• Замена известных планов-конспектов технологическими картами урока.

• Контрольно-оценочная деятельность.



Реализация стандарта должна 

изменить представление учителя о 

уроке:

• ученик выступает не объектом, а субъектом учебной 

деятельности;

• на уроке применяются разнообразные источники знаний;

• изменяется структура урока;

• преобладают индивидуальная и коллективная деятельность;

• отдается приоритет деятельности ученика;

• применяются новые критерии оценивания деятельности 

обучающихся.



ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. téchne —

искусство, мастерство, умение и 

греч. logos — изучение) — комплекс 

организационных мер, операций и 

приемов, направленных на 

изготовление, обслуживание, ремонт 

и/или эксплуатацию изделия с 

номинальным качеством и 

оптимальными затратами

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Образовательная технология



Технология и методика

Цели

Содержание

Методы

Формы
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Термин 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ»,

появившийся в 1960-х гг.,

означает построение 

педагогического процесса 

с гарантированным результатом



Педагогическая

технология

В.М. Монахов
«Продуманная во всех деталях

модель педагогической 

деятельности, включающая в себя

проектирование, организацию и 

Проведение учебного процесса с

безусловным обеспечением

комфортных условий для учащихся

и учителя».

Г.Ю. Ксенозова
«Такое построение деятельности педагога,

в котором все входящие в него действия

представлены в определенной целостности

и последовательности, а выполнение

предполагает достижение необходимого 

результата и имеет вероятностный

прогнозируемый характер».

В.В. Гузеев
«Это упорядоченная совокупность действий,

операций и процедур, инструментально

обеспечивающих достижения

прогнозируемого результата в изменяющихся

условиях образовательно-воспитательного 

процесса». 

В.П. Беспалько
«Совокупность  средств и методов

воспроизведения процессов обучения

и воспитания, позволяющих успешно

реализовать поставленные

образовательные цели».

ЮНЕСКО
«Системный метод создания, 

применения и определения

всего процесса преподавания

и усвоения, ставящий своей задачей 

оптимизацию форм

образования».

М.В. Кларин
«Системная совокупность и порядок

функционирования всех личностных,

инструментальных, методических средств,

используемых для достижения

педагогических целей».



Критерии технологичности

Образовательная технология должна 

удовлетворять основным 

требованиям (критерии 

технологичности):

❖Концептуальность

❖Системность

❖Управляемость

❖Эффективность

❖Воспроизводимость



Критерии технологичности

• Концептуальность. Каждой 

образовательной технологии 

должна быть присуща опора на 

научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, 

дидактическое и социально-

педагогическое обоснование 

достижения образовательных 

целей.



Критерии технологичности

• Системность. Образовательная 

технология должна обладать 

всеми признаками системы: 

логикой процесса, взаимосвязью 

всех его частей, целостностью. 



Критерии технологичности

• Управляемость предполагает 

возможность диагностического 

целеполагания, планирования, 

проектирования процесса 

обучения, поэтапной 

диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью 

корректировки результатов. 



Критерии технологичности

• Эффективность. Современные 

образовательные технологии 

существуют в конкурентных 

условиях и должны быть 

эффективными по результатам и 

оптимальными по затратам, 

гарантировать достижение 

определенного стандарта обучения.



Критерии технологичности

• Воспроизводимость подразумевает 

возможность применения 

(повторения, воспроизведение)

образовательной технологии в 

других однотипных 

общеобразовательных 

учреждениях, другими субъектами.



Образовательные технологии

• Педагогические технологии на основе личностной ориентации 
педагогического процесса 

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

• Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 
деятельности учащихся 

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



Образовательные технологии

Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса

Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее обучение с использованием 

опорных схем при комментируемом управлении

-Технологии уровневой дифференциации 

-Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В.Фирсов)

- Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей 

(И.Н.Закатова). 

- Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)

- Технология программированного обучения

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

- Групповые технологии

- Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.



Образовательные технологии

• Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования 

и реконструирования материала 

- «Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов) 

- «Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю.Курганов)

- Укрупнение дидактических единиц - УДЕ (П.М.Эрдниев) 

- Реализация теории поэтапного формирования умственных действий 

(М.Б.Волович)

• Частнопредметные педагогические технологии 

- Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А.Зайцев)

- Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе 

(В.Н.Зайцев) 

- Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г.Хазанкин)

- Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков 

(А.А.Окунев) 

- Система поэтапного обучения физике (Н.Н.Палтышев) 



Образовательные технологии

• Альтернативные технологии 

- Вальдорфская педагогика (Р.Штейнер) 

- Технология свободного труда (С.Френе) 

- Технология вероятностного образования (А.М.Лобок) 

- Технология мастерских 

• Природосообразные технологии 

- Природосообразное воспитание грамотности (А.М.Кушнир) 

- Технология саморазвития (М. Монтессори) 

• Технологии развивающего обучения 

- Общие основы технологий развивающего обучения 

- Система развивающего обучения Л.В.Занкова

- Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова. 

- Системы развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П.Волков, Г.С.Альтшуллер, 

И.П.Иванов) 

- Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская)

-Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко) 



Методики обучения

• Классические отечественные методики

- Система обучения М.В.Ломоносова

- Свободная школа Л.Н.Толстого

- Дидактика П.Ф.Каптерева

- Система обучения С.Т.Шацкого

- Система обучения А.С.Макаренко

- Методика А.Г.Ривина

Инновационные методики обучения

- Программированное обучение

- Развивающее обучение

- Проблемное обучение

- Эвристическое обучение

- Природосообразное обучение

- Личностно-ориентированное обучение

- Продуктивное обучение

Методики авторских школ

- Методика Шаталова

- Методика "погружения"

- Школа свободного развития

-Русская школа

-Школа диалога культур

-Методологический колледж

-Школа самоопределения

Зарубежные методики

- Система Сократа

- Новая школа С.Френе

- Система М.Монтессори

- Вальдорфская школа

- Школа завтрашнего дня (Д.Ховард)

- Дальтон-план и другие системы 

обучения

(А.В. Хуторской. Практикум по дидактике и методикам)



Типология проектов: 

•Предметные

•Исследовательские

•Творческие

•Практико-ориентированные



•Выполняет задания учителя

•Действует по инструкции

•Визуализирует мысли 

учителя

•Вносит творческие решения

• Формулирует проблему

полное поэтапное  

руководство

• Создание 

технологической                     

карты и маршрут проекта

• Принимает активное 

участие в реализации 

проекта

• Делает выводы и 

подводит итоги

• Формулирует проблему

• Осуществляет полное 

поэтапное    руководство

• Обобщает итоги проекта

• Подбирает информацию

• Самостоятельно 

распределяется в группы

• Выбирает формы 

презентации и продукты 

проекта

• Подводит итоги

• Производит самооценку в 

сравнении

Учитель

Ученик



•Выполняет задания учителя

•Действует по инструкции

•Визуализирует мысли 

учителя

•Вносит творческие решения

• Формулирует проблему

полное поэтапное  

руководство

• Создание 

технологической                     

карты и маршрут проекта

• Принимает активное 

участие в реализации 

проекта

• Делает выводы и 

подводит итоги

• Формулирует проблему

• Осуществляет полное 

поэтапное    руководство

• Обобщает итоги проекта

• Подбирает информацию

• Самостоятельно 

распределяется в группы

• Выбирает формы 

презентации и продукты 

проекта

• Подводит итоги

• Производит самооценку в 

сравнении

Учитель

Ученик

фасилитатор и медиатор 



Какова роль  учителя в проекте?

• Инициатор

• Специалист

• Организатор

• Руководитель

• Координатор

• Эксперт 

• Консультант



• некритичное принятие чужого мнения

(конформизм, соглашательство)

• внешняя и внутренняя цензура

• ригидность (в том числе передача

шаблонов, алгоритмов в решении задач)

• желание найти ответ немедленно

Факторы, мешающие творческому 

мышлению



Типология 

учебных ситуаций 

 ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует
оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно
вырабатывать умения по поиску оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая
включается в качестве факта в лекционный материал (визуальная
образная ситуация, представленная средствами ИКТ, вырабатывает
умение визуализировать информацию для нахождения более простого
способа её решения);

 ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и предложить своё
адекватное решение;

 ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её
решению)



развивающее обучение

проблемное обучение

разноуровневое обучение

коллективную систему 
обучения (КСО)

технологию решения 
изобретательских задач 

(ТРИЗ)

исследовательские методы  
в обучении

проектные методы 
обучения

технологию «дебаты»

технологию модульного  и блочно-
модульного обучения

лекционно-семинарско-зачетную 
систему обучения

технологию  развития 
«критического мышления»

технологию использования в обучении 
игровых методов: ролевых, деловых  и 

другие   видов обучающих игр

обучение в 
сотрудничестве 

(командная, групповая 
работа)

информационно-

коммуникационные 

технологии

здоровьесберегающие 
технологии

систему   инновационной 
оценки «портфолио»

технологию дистанционного 
обучения  и др. 



Базовые технологии 

стандартов второго поколения

• Информационные 

• Коммуникационные (коммуникация –
общение)

• Технология учебных ситуации (решение 

задач, практически значимых)

• Технология проектной деятельности

• Технология, основанная на уровневой 
дифференциации обучения

• Технология интерактивного обучения



Типология 

учебных ситуаций 

ситуация-проблема — прототип реальной проблемы,
которая требует оперативного решения (с помощью
подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску
оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации,
которая включается в качестве факта в лекционный
материал (визуальная образная ситуация, представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать
информацию для нахождения более простого способа её
решения);

ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить, и
предложить своё адекватное решение;

ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой
ситуации (тренинг возможно проводить как по описанию
ситуации, так и по её решению)



Этапы создания кейса

определение целей

критериальный подбор ситуации

подбор необходимых источников информации

подготовка первичного материала 

 экспертиза

подготовка методических материалов по его 

использованию



Этапы работы с кейсом в 

учебном процессе

 индивидуальная самостоятельная работы

обучаемых с материалами кейса (идентификация 

проблемы, формулирование ключевых 

альтернатив, предложение решения или 

рекомендуемого действия)

 работа в малых группах по согласованию 

видения ключевой проблемы и ее решений

 презентация и экспертиза результатов малых 

групп на общей дискуссии (в рамках учебной 

группы).



• Технология развития
критического мышления

• Формирование и развитие основ 
читательской компетенции

Технология продуктивного 
чтения

• Case Study

• Проектно – исследовательская 
деятельность

Проектная деятельность

• «Дебаты»

• Педагогические мастерские

Проблемно-диалоговое 
обучение

• «Портфолио»

• «Резюме выпускника»Технология 
самооценивания



Метод «Портфолио»

Творческий проект 

«Страны мира» 



 Аннотация 

 ФГП 

 Рельеф и полезные ископаемые 

 Климат 

 Внутренние воды 

 ЭГП 

 Хозяйство страны

 Место в мировой экономике 

 Столица 

 «Бизнес план для страны» 

 Россия и страна 

Этапы 

создания содержания



Аннотация (умение сжато и емко изложить 
суть, описать, выделить главное) ФГП –
записки путешественника 

Рельеф и полезные ископаемые –
разработка проекта застройки страны

Климат – разработка вариантов 
использование территории страны в с/х

Внутренние воды – энциклопедическая 
статья 

ЭГП - Анализ факторов, влияющий на 
размещение предприятий 

Жанры



• Хозяйство страны – картосхема

• Место в мировой экономике – доклад на 

заседании Правительств страны 

• Столица – Виртуальный тур по городу 

• Бизнес план – предложения 

правительству страны по развитию 

экономики 

• Россия и страна – заметка в газету 

• «Образ страны» – любое творчество  

Жанры 













Урок 

«Александр II Освободитель –

личность первого плана в истории?» 



Этапы урока

• Опережающие задания

• Деление на группы 

• Исторические справки 

• «Игровой момент» 

• Подведение итогов 

• Рефлексия 







"Отцы и дети судебной 

реформы" 
• «Стоит сравнить Россию при восшествии императора Александра II с 

тем, чем в своем внутреннем строе она была при его кончине, чтобы 
видеть все величие его дела. Теми, кто еще помнит пятидесятые годы, 
никогда не забудется резкий контраст между живой вещью, рабом, не 
имеющим ни прав, ни личности, ни собственности - и лично свободным 
земледельцем - собственником; между приказным устарелого торжища 
правосудия и присяжным заседателем гласного суда, за приговором 
которого не следует более позорное телесное наказание; между почти 
на всю жизнь оторванным от семьи и родины солдатом, носившим 
звание, которое можно было «разжаловать» и «сдавать», и 
краткосрочным новобранцем, которого общая воинская повинность 
призывает из всех слоев общества, между бесконтрольным 
административным хозяйничаньем и общественным хозяйством. 
Контраст этот явился, как живое осуществление желаний лучших и не 
всегда многочисленных людей земли русской, желаний разделенных и 
властью осуществленных. Поэтому многим и при открытии в 1898 г. 
памятника в Москве, когда при громе пушек возвещавшем не 
сопротивление, а сопровождавшем мечты о мире и при звоне 
кремлевских колоколов пала завеса со статуи незабвенного царя, живо 
вспомнились годы его реформ и история его царствования 
представилась не как внешняя цепь событий, а именно как откровение 
человеческих идей». 



Федор Иванович Тютчев

«Александру II»

Ты взял свой день ... Замеченный от 

века

Великою господней благодатью -

Он рабский образ сдвинул с человека

И возвратил семье меньшую братью.

(25 марта, 1861 г. изд. 1980, т.1, стр. 

157)



Любая деятельность может быть либо 

технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, 

технология - на науке. С искусства 

всё начинается, технологией 

заканчивается, чтобы затем всё 

началось сначала.

В.П.Беспалько 


