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Образовательная технология (по 

«Глоссарию современного 

образования» ЮНЕСКО) - 

это систематический метод 

планирования, применения, оценивания 

всего процесса обучения и усвоения 

знания путем учета человеческих и 

технических ресурсов

 

и 

взаимодействия между ними для 

достижения более эффективной формы 

образования. 

Условно технологии можно разделить 

на две группы: 

1) «строгие» технологии 

обязательно включают в себя следующие 

основные компоненты: 

- содержание предметного знания 

(разные способы структурирования); 

- диагностика констатирующая 

(входная); 

- средства обучения и разные, четко 

обозначенные способы их встраивания в 

учебный процесс; 

- совместная деятельность субъектов 

образования (преподавателя -студента, 

студента-студента); 

- четко описанные формы 

организации учебного процесса; 

- контролирующая диагностика 

(включающая корректирующий и итоговый 

контроль). 

2) «нестрогие» технологии 

воспроизводимы по отношению к ходу 

учебного процесса, но не предполагают 

диагностично описанных учебных 

результатов. 

Способы включения 

педагогических технологий в 

собственнуюпедагогическую деятельность 

1. Проектирование собственной 

педагогической технологии: 
S возникновение замысла по разрешению 
возникшей проблемной учебной ситуации; 

S возникновение идеи, направленной на 

решение поставленной цели, осознание 

задач по реализации замысла; S накопление 

фактов в результате наблюдений за 

первыми попытками внедрить идею; 

S выбор лучшего из возможных решений 

творческой задачи при анализе уже 

формирующихся вариантов; S оценка 

результатов творческого труда и его 

представление в устной или письменной 

форме (публикация или сообщение, доклад). 

2. Использование имеющихся 

известных технологий в учебном 

процессе. 

3. Использование в методике 

преподавания различных приемов и 

элементов из разных 

технологических систем. 

Главная задача любой педагогической 
технологии - при минимуме затрат 
(материальных, временных, 
энергетических) получить максимальный 
(максимально возможный) 
гарантированный положительный результат.  
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Технология развития критического 

мышления 

В российском образовании технология развития 

критического мышления появилась в 1997 году. Её 

авторы - американские ученые Ч. Темпл, К. 

Мередит, Д. Стилл. Адаптировали и развили идею 

технологии петербургские ученые - Т.А. 

Галактионова, И.О. Загашев, С.И., И.В. 

Муштавинская. 

Главная цель технологии - развитие 

интеллектуальных умений учащихся, необходимых 

не только в учебе, но и в обычной жизни и 

позволяющих учиться самостоятельно (умение 

принимать взвешенные решения, работать с 

информацией, анализировать различные стороны 

явлений и пр.) 

Технология представляет собой 

целостную систему, формирующую навыки 

работы с текстом - работа с ключевыми словами и 

проблемами, различными типами вопросов, 

активное чтение, графические способы 

организации материала. 

Критическое мышление предполагает 

формирование следующих рациональных 

способностей. 

S умение работать с информацией: сбор 

информации, «активное чтение», анализ качества 

информации; 

S рассмотрение ситуации (учебной задачи, 

проблемы) в целом, а не отдельных моментов; 

S выявление проблемы, ее четкое определение, 

выяснение ее причин и последствий, построение 

логических выводов; 

S выработка собственной позиции по изучаемой 

проблеме, умение найти альтернативы, умение 

изменить свое мнение в зависимости от очевидного 

и пр. 

Она позволяет ученику овладеть способами 

работы с информацией, вдумчивого чтения, 

структурирования материала, умением задавать 

вопросы, постановки и решения проблем, 

рефлексивного письма, помогает овладеть 

методами групповой работы, умением 

аргументировано вести дискуссию. 

Алгоритм технологии 

Важным в данной технологии является 

следование трем фазам: evocation (вызов, 

пробуждение), realization (осмысление новой 

информации), reflection (рефлексия) и соблюдения 

определенных условий: активность участников 

процесса, разрешение высказывать разнообразные 

«рискованные» идеи и пр. Урок, занятие , серия 

уроков, тема, курс могут быть построены а 

соответствии с заявленным алгоритмом. 

Педагогические приемы технологии 

Систематизация приемов по формированию 

определенных компетенций может быть представлена 

следующим образом. 

кластеры; кластеры; эссе и другие приемы 

рефлексивного письма; сводная таблица; рамка; 

двухрядный круглый стол _____________________  

7. Умения в области само- и взаимооценки: лист 

взаимооценки; градация; совокупная оценка _____  

8. Умение планировать собственную учебную 

деятельность: _____________________________  

таблица «Верные-неверные утверждения»; вопросы 

«Верите ли вы?»; кластеры; портфолио _________  

9. Коммуникативные умения: _________________  

прием парной и групповой работы: «Зигзаг»; стратегии 

решения проблем и пр. _______________________  

И.В. Муштавинская Технология развития критического мышления на уроке и в системе 

подготовки учителя - СПб: КАРО, 2009  

1. Умение систематизировать и анализировать 

информацию на всех стадиях ее усвоения: 

 

3. Умение формулировать и решать проблемы: 

 

6. Умение интерпретировать, творчески 

перерабатывать новую информацию, давать 

рефлексивную оценку пройденного: _____________  
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Технология модульного обучения 

Данная технология рассматривается как 

разновидность блочного. В курсе учебного 

предмета выделяются тематические блоки. Учитель 

выделяет их сам, по своему усмотрению 

основываясь на программу курса. Распределяет 

количество часов так, чтобы было целесообразно. 

Это такая организация процесса обучения, при 

которой ученик работает с учебной программой, 

состоящей из модулей, основывающейся на 

индивидуально- дифференцированном подходе. 

Она позволяет осуществлять самообучение, 

регулировать не только темп работы, но и 

содержание учебного материала. Сам модуль 

может представлять содержание курса в трёх 

уровнях: полном, сокращённом и углубленном. 

Учебный материал подаётся одновременно на всех 

возможных кодах: 

• СИМВОЛ - рисуночном, (нарисовать) 

• СЛОВО - словесном (рассказать, написать) 

• СХЕМА - (графическое изображение, 

диаграмма) 

Обучающим модулем называют автономную часть 

учебного материала, состоящую из следующих 

компонентов: 

• точно сформулированная учебная цель 

(целевая программа); 

• банк информации (собственно учебный 

материал в виде обучающей программы) 

• методическое руководство по достижению 

целей (как?) 

• практические занятия по формированию 

необходимых умений 

• контрольная работа, которая строго 

соответствует целям, поставленным в данном 

модуле. 

Система контроля и оценки учебных достижений - 

рейтинговая; накопление рейтинга происходит в 

процессе текущего, промежуточного и 

заключительного контроля. Модульное обучение 

предполагает жёсткое структурирование учебной 

информации, содержание обучения и организацию 

работы учащихся с полными, логически 

завершёнными учебными блоками. В модуле чётко 

определены цели, задачи и уровни изучения темы, 

названы умения и навыки. В нём всё заранее 

запрограммировано: не только 

 

темы или раздела. 

• № урока - модуля в разделе ... 

• № урока модуля в теме ... 

• Тема урока. 

• Триединая цель урока (темы). 

• Дифференцированная цель урока для ученика. 

• Что должен знать ученик в конце темы ... 

• Что должен уметь ученик в конце темы ... 

• Формируемая область понимания ... 

• Закрепление и развитие общеучебных умений и 

навыков ... 

• Воспитание на материалах темы ... 

• Тип урока и применённой педагогической 

технологии ... 

• Вид контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, 

экспертная оценка. 

Материал подготовили: Борлукова Марина Николаевна, учитель информатики, 

Гроголь Надежда Викторовна, учитель математики (по материалам сайта: 

http://festival.1september.ru/articles/557267/) 

последовательность изучения учебного материала, но 
и уровень его усвоения. 

 _______________ СТРУКТУРА МОДУЛЯ. ________________  
Номер 

Учебно 

го 

элемен 

та 

Название 

учебного 

элемента. 

Цели и 

задачи 

формулиру 

ются для 

ребёнка. 

Управлени 

е 

обучением 

(содержан 

ие, формы, 

методы). 

Рекоменда 

ции (Как 

сделать?) 

Время 

работы. Как 

работать. 

Оцени 

работу по 

эталону, 

ключу. 

Взаимопрове 

рка. 

УЭ -0 Цели и 

задачи 

модуля. 

Актуализаци 

я целей. 

Методичес 

кое 

руководств 

о. 

Необходим 

ые знания и 

умения. 

Работа в 

парах. 

Взаимопрове 

рка 

УЭ- 1 Учебный 

модуль. 

Цель 

элемента. 

Входной 

контроль. 

Пояснения 

к учебному 

материалу. 

 

УЭ - 2 Обобщение. 

Цель 

элемента. 

Источники 

информац 

ии, 

алгоритмы 

решения 

задач. 

  

УЭ - 3 Контроль 

(самоконтро 

ль и 

выходной 

контроль по 

трём 

уровням). 

  Проверка по 

ключу, 

эталону. 

Технологическая карта конструирования 

http://festival.1september.ru/articles/557267/
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Технология проблемного обучения 

Цель технологии - способствовать развитию 

проблемного мышления учащихся и учителя. 

Теоретические положения. Проблемное 

обучение - это организация педагогического 

процесса, когда ученик систематически включается 

учителем в поиск решения новых для него проблем. 

Структура процесса проблемного обучения 

представляет собой систему связанных между 

собой и усложняющихся проблемных ситуаций. 

Главные признаки, которые лежат в основе 

моделирования уроков в режиме технологии 

проблемного обучения: 

1) создание проблемных ситуаций, 

2) обучение учащихся в процессе решения 

проблем, 

3) сочетание поисковой деятельности и 

усвоения знаний в готовом виде. 

Проблемная ситуация - состояние 

интеллектуального затруднения, которое требует 

поиска новых знаний и новых способов их 

получения. Проблемные ситуации различаются по 

ситуации неизвестного, по уровню проблемности, 

по виду «рассогласования» информации, по другим 

методическим особенностям. 

Ситуации интеллектуального затруднения чаще 

всего создаются с помощью проблемного вопроса, 

который имеет следующие отличительные черты: 

1.) сложность, выступающая в форме 

противоречия, 2.) ёмкое содержание, 3.) 

увлекательная форма, 4.) доступный для ученика 

уровень сложности. 

В процессе работы наиболее часто учитель 

использует проблемные вопросы в форме 

познавательной (проблемной) задачи. Особое 

внимание заслуживает методика конструирования 

проблемных заданий, предложенная И.Я. 

Лернером. 

Проблемная задача представляет собой 

проблему, решаемую при заданных условиях или 

параметрах, и отличается от проблемы тем, что в 

первой заведомо ограничено поле поиска решения. 

Алгоритм решения проблемной задачи включает 

4 этапа. На первом этапе осознания проблемы 

учащиеся вскрывают противоречие, заложенное в 

вопросе, для чего находят разрыв в цепочке 

причинно-следственных связей. Это противоречие 

может быть разрешено с помощью гипотезы. 

Формулирование гипотезы составляет второй 

этап. 

Третий этап решения проблемы - доказательство 

гипотезы. Поиск путей доказательства гипотезы 

требуют от учащихся переформулировки задания или 

вопроса. 

Заканчивается решение проблемы общим 

выводом, в котором изучаемые причинно- 

следственные связи углубляются и раскрываются 

новые стороны познаваемого объекта или явления. 

Это четвёртый этап решения проблемы. 

Совокупность целенаправленно 

сконструированных задач, создающих проблемные 

ситуации, призвана обеспечить главную функцию 

проблемного обучения - творческое усвоение 

содержания образования, усвоение опыта творческой 

деятельности. 

Моделирование уроков. При моделировании урока 

дидактические цели формируются в соответствии со 

звеньями процесса обучения, следовательно, в 

систему объединяются задания со следующим 

дидактическими целями: 1.) актуализации знаний и 

умений; 2.) осознания и осмысления блока новой 

учебной информации; 3.) закрепления и 

систематизации знаний; 4.) применения знаний в новой 

учебной ситуации; 5.) проверки уровня усвоения 

знаний и умений. 

Правила моделирования проблемно- блокового 

урока следующие: 

1. При конструировании блокового урока 

содержание разбивается на 3-4 логические части. 

2. К каждой логической части конструируется 

проблемный вопрос. 

3. Каждый проблемный вопрос на уроке звучит 

трижды, но с разной дидактической целью: а.) 

актуализация знаний; б.) осознание и осмысление 

учебной информации; в.) закрепление новых знаний. 

4. На этапе закрепления задание из проблемного 

трансформируется в репродуктивное, так как ответ на 

вопрос уже прозвучал в процессе осознания и 

осмысления новой учебной информации. На этом 

этапе происходит процесс запоминания логики 

решения проблемной задачи. 

5. В каждом блоке изменяется приём работы с 

источниками информации. 

6. Важно в одном из блоков предложить работу с 

наглядностью как источником информации. 

7. Сочетание приёмов работы с информацией 

зависит от содержания учебного материала и средств 

обучения, которыми располагает учитель. 

8. На этапе диагностического контроля учитель 

проверяет уровень умения решать проблемные 

задачи, предлагая на выбор 2-3 задания. Высокий 
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уровень - оценка «отлично», если учащиеся 

демонстрируют умения определять противоречия, 

формулировать гипотезу, доказывать её, делать 

вывод. 

Современные образовательные технологии /под ред. Н.В. Бордовской - М.: 

КНОРУС, 2010 

Технология интенсификации 

обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного 

материала (В.Ф.Шаталов) 

Автор технологии В.Ф.Шаталов 

Шаталов Виктор Федорович - народный учитель 

СССР, профессор Донецкого открытого 

университета. Разработал и воплотил на практике 

технологию интенсификации обучения, показав 

огромные, еще не раскрытые резервы 

традиционного классно-урочного способа обучения. 

Принципы 

- многократное повторение, обязательный 

поэтапный контроль, высокий уровень трудности, 

изучение крупными блоками, динамический 

стереотип деятельности, применение опор, 

ориентировочной основы действий; 

- личностно-ориентированный подход; 

- гуманизм (все дети талантливы); 

- ученье без принуждения; 

- бесконфликтность учебной ситуации, 

гласность успехов каждого, открытие перспективы 

для исправления, роста, успеха; 

- соединение обучения и воспитания. 

Особенности содержания 

• Материал вводится крупными дозами. 

• Поблочная компоновка материала. 

• Оформление учебного материала в виде 

опорных схем-конспектов. Опорный конспект 

представляет собой наглядную схему, в которой 

отражены подлежащие усвоению единицы 

информации, представлены различные связи 

между ними, а также введены знаки, напоминающие 

о примерах, опытах, привлекаемых для 

конкретизации абстрактного материала. Кроме того, 

в них дана классификация целей по уровню 

значимости (цветом, шрифтом и т.п.). 

Опора - ориентировочная основа действий, способ 

внешней организации внутренней мыслительной 

деятельности ребенка. 

Опорный сигнал - ассоциативный символ (знак, 

слово, схема, рисунок и т.п.), заменяющий некое 

смысловое значение. Опорный конспект - система 

опорных сигналов в виде краткого условного 

конспекта, представляющего собой наглядную 

конструкцию, замещающую систему фактов, понятий, 

идей как взаимосвязанных элементов целой части 

учебного материала. 

Работа с опорными сигналами имеет четкие этапы и 

сопровождается еще целым рядом приемов и 

принципиальных методических решений. 

1. Изучение теории в классе: обычное объяснение 

у доски (с мелом, наглядностью, ТСО); повторное 

объяснение по красочному плакату - опорному 

конспекту; краткое обозрение по плакату; 

индивидуальная работа учащихся над своими 

конспектами; фронтальное закрепление по блокам 

конспекта. 

2. Самостоятельная работа дома: опорный конспект 

+ учебник + помощь родителей. 

Памятка учащемуся: вспомни объяснение учителя, 

используя конспект; прочти заданный материал по 

книге; сопоставь прочитанное с конспектом; расскажи 

материал учебника с помощью конспекта (кодирование 

- декодирование); запомни наизусть конспект как опору 

рассказа; воспроизведи письменно конспект и сравни с 

образцом. 

3. Первое повторение - фронтальный контроль 

усвоения конспекта: все учащиеся воспроизводят 

конспект по памяти; учитель проверяет работы по 

мере поступления; 

одновременно идет «тихий» и магнитофонный опрос; 

после письменной работы - громкий опрос. 

4. Устное проговаривание опорного конспекта - 

необходимый этап внешнеречевой деятельности при 

усвоении (П.А.Гальперин) происходит во время 

различных видов опроса. 

5. Второе повторение - обобщение и 

систематизация: уроки взаимоконтроля; публикация 

списков зачетных вопросов заранее; подготовка; 

использование всех видов контроля (у доски, тихого, 

письменного и др.); взаимоопрос и взаимопомощь; 

игровые элементы (состязания команд, разгадка 

ребусов и т.д.). 

Селевко Г.К. Современные образовательные технологии 
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Технология диалогового обучения 

Диалоговая технология относится к технологиям 

личностно-ориентированного обучения. В её основе 

лежат познавательная деятельность и 

межсубъектное взаимодействие участников 

образовательного процесса, реализуемые прежде 

всего в диалоге.. 

Важнейшими компонентами диалоговой 

технологии являются проблемность, общение, 

сотрудничество. На их основе организуются 

разнохарактерная и разноуровневая деятельность 

учащихся, групповое создание проектов по 

решению комплексных проблем, активное общение. 

Это способствует саморазвитию и самореализации 

учащихся, формированию коммуникативной 

компетентности и культуры. В процессе диалога

 происходит развитие 

самостоятельности и критичности мышления, 

инициативы и собственной позиции учащихся, 

стремления обсудить и решить поставленную перед 

ними проблему. 

Для организации диалога в процессе обучения 

необходимо найти противоречия и проблемы в 

учебном материале, сформулировать основные 

требования к ведению диалога, подобрать 

специальные задания, выбрать форму и структуру 

диалога. 

Большое значение в диалоге имеет 

равноправное общение. Для его организации 

полезно использовать следующие методические 

приемы: 

• формулирование проблемы и анализ способов 

её решения; 

• выражение собственной точки зрения в 

контексте иных; 

• эффективное слушание и понимание 

собеседников; 

• выделение различных смыслов, сопоставление 

различных мнений; 

• оценку смысла и значения поступающей 

информации; 

• выделение различных причинно - следственных 

связей; 

• логический анализ накопленных фактов, мнений, 

точек зрения; 

• разные интерпретации информации; 

• выражение оценочных суждений и самооценку; 

• формулирование выводов о значимости и 

перспективности диалога. 

При использовании диалоговой технологии особое 

значение приобретают диалогическая позиция учителя 

- терпимое отношение к различным взглядам 

учащихся, готовность принять взаимоисключающие 

точки зрения на проблему и найти коллегиальное 

решение с учётом доказательности и 

аргументированности позиций участников диалога, а 

также жизненный опыт учащихся как источник проблем 

для обсуждения. Целесообразно применять 

диалогические задания, выполнение которых зависит 

от создания позитивной эмоциональной среды: 

свободного обмена мнениями, идеями в обстановке 

живого обсуждения. 

Одна из целей обучения в диалоге состоит в 

создании комфортных условий обучения, при которых 

каждый ученик чувствует свою успешность,

 интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам 

процесс овладения знаниями. Все учащиеся 

оказываются вовлечёнными в процесс познания, 

каждый вносит свой индивидуальный вклад, идёт 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Активное использование диалоговых форм требует 

серьёзной методической подготовки учителя и 

обучения учащихся приёмам ведения дискуссий и 

диспутов умениям сдерживать свои эмоции, 

уважительно относиться к мнениям своих товарищей, 

даже если они имеют противоположную точку зрения. 

На этапе подготовки учителя и учащихся к диалогу 

мы обращаем особое внимание на выбор темы и 

проблем, форм проведения диалога. При проведении 

диалога важны чёткая организация и вовлечение 

каждого учащегося в диалог, управление процессом. 

Н.В. Борцовская Современные образовательные технологии - М.: КНОРУС, 2010 

Информационно- 

коммуникационные технологии 
Информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) - совокупность методов, производственных 

процессов и программно- технических средств, 

интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, 

распространения, отображения и использования 

информации в интересах ее пользователей. Как 

отмечают Е.И. Виштынецкий и А.О. Кривошеев, 

использование применяемых в сфере образования 

ИКТ должно ставить своей целью реализацию 

следующих задач, таких как: 
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• поддержка и развитие системности мышления 

обучаемого; 

• поддержка всех видов познавательной 

деятельности обучающегося в приобретении 

знаний, развитии и закреплении навыков и умений; 

• реализация принципа индивидуализации 

учебного процесса при сохранении его целостности. 

Образовательные средства ИКТ можно 

классифицировать по ряду параметров: 

1. По решаемым педагогическим задачам: 

• средства, обеспечивающие базовую подготовку 

(электронные учебники, обучающие системы, 

системы контроля знаний); 

• средства практической подготовки (задачники, 

практикумы, виртуальные конструкторы, программы 

имитационного моделирования, тренажеры); 

• вспомогательные средства (энциклопедии, 

словари, хрестоматии, развивающие компьютерные 

игры, мультимедийные учебные занятия); 

• комплексные средства (дистанционные учебные 

курсы). 

2. По функциям в организации 

образовательного процесса: 

• информационно-обучающие (электронные 

библиотеки, электронные книги, электронные 

периодические издания, словари, справочники, 

обучающие компьютерные программы, 

информационные системы); 

• интерактивные (электронная почта, 

электронные телеконференции); 

• поисковые (каталоги, поисковые системы). 

3. По типу информации: 

• электронные и информационные ресурсы с 

текстовой информацией (учебники, учебные 

пособия, задачники, тесты, словари, справочники, 

энциклопедии, периодические издания, числовые 

данные, программные и учебно-методические 

материалы); 

• электронные и информационные ресурсы с 

визуальной информацией (коллекции: фотографии, 

портреты, иллюстрации, видеофрагменты 

процессов и явлений, демонстрации опытов, 

видеоэкскурсии; статистические и динамические 

модели, интерактивные модели; символьные 

объекты: схемы, диаграммы); 

• электронные и информационные ресурсы с 

аудиоинформацией (звукозаписи 

стихотворений, дидактического речевого 

материала, музыкальных произведений, звуков 

живой и неживой природы, синхронизированные 

аудиообъекты); 

• электронные и информационные ресурсы с аудио- 

и видеоинформацией (аудио- и видеообъекты живой и 

неживой природы, предметные экскурсии); 

• электронные и информационные ресурсы с 

комбинированной информацией (учебники, учебные 

пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, 

энциклопедии, словари, периодические издания). 

4. По формам применения ИКТ в 

образовательном процессе: 

• урочные; 

• внеурочные 

5. По форме взаимодействия с обучаемым. 

• технология асинхронного режима связи - «offline»; 

• технология синхронного режима связи - «online». 

Можно выделить несколько аспектов 

использования различных образовательных средств 

ИКТ в образовательном процессе: 

1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ 

способствует увеличению интереса и формированию 

положительной мотивации обучающихся, поскольку 

создаются условия: 

^ максимального учета индивидуальных 

образовательных возможностей и потребностей 

обучающихся; ^ широкого выбора содержания, форм, 

темпов и уровней проведения учебных занятий; ^ 

раскрытия творческого потенциала обучающихся. 

2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ 

могут быть использованы: 

^ при построении интерактивных таблиц, плакатов и 

других цифровых образовательных ресурсов по 

отдельным темам и разделам учебной дисциплины, 

^ для создания индивидуальных тестовых мини-

уроков; 

^ для создания интерактивных домашних заданий и 

тренажеров для самостоятельной работы студентов. 

3. Учебно-методический аспект. 

Электронные и информационные ресурсы могут быть 

использованы в качестве учебно- методического

 сопровождения образовательного 

процесса. Преподаватель может применять различные 

образовательные средства ИКТ при подготовке к 

занятию; непосредственно при объяснении нового 

материала, для закрепления усвоенных знаний, в 

процессе контроля качества знаний; для организации 

самостоятельного изучения обучающимися 

дополнительного материала и т.д. Компьютерные 

тесты и тестовые задания могут применяться для 

осуществления различных видов контроля и оценки 

знаний. Кроме того, преподаватель может 

использовать разнообразные электронные и 
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информационные ресурсы при проектировании 

учебных и внеаудиторных занятий. 

4. Организационный аспект. ИКТ могут быть 

использованы в различных вариантах организации 

обучения: 

• при обучении каждого учащегося по 

индивидуальной программе на основе 

индивидуального плана; 

• при фронтальной либо подгрупповой формах 

работы. 

5. Контрольно-оценочный аспект. 

Основным средством контроля и оценки 

образовательных результатов обучающихся в ИКТ 

являются тесты и тестовые задания, позволяющие 

осуществлять различные виды контроля: входной, 

промежуточный и итоговый. Тесты могут 

проводиться в режиме on-line (проводится на 

компьютере в интерактивном режиме, результат 

оценивается автоматически системой) и в режиме 

off-line (оценку результатов осуществляет 

преподаватель с комментариями, работой над 

ошибками). Таким образом, использование ИКТ в 

преподавании русского языка и литературы 

значительно повышает не только эффективность 

обучения, но и помогает совершенствовать 

различные формы и методы обучения, повышает 

заинтересованность студентов в глубоком изучении 

программного материала. Необходимо отметить, 

что ИКТ - это не только компьютер, это и умение 

работать с информацией. 

Материал подготовила: методист ЦРНО изд-ва «Просвещение» Игушева И.А. 

(по материалам сайтов: http://sandbox.openclass.ru/wiki- pages/79809, 

http://www.academy.edu.by/sites/logoped/kommtechno.htm 

Технология решения конкретных 

ситуаций 

Технология решения конкретной ситуации 

— педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использовании 

реальной ситуации, в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия оптимального 

решения проблемы. 

Ситуация — это соответствующая реальности 

совокупность взаимосвязанных факторов и 

явлений, размышлений и надежд персонажей, 

характеризующая определенный период или 

событие и требующая разрешения путем анализа и 

принятия решения. 

Виды ситуаций 

Конкретные ситуации существуют в разнообразных 

сферах деятельности в любом учреждении. Их 

возникновение связано, в первую очередь, с 

проявлением проблем, умением или неумением их 

разрешать, личностями участников. 

Базовые ситуации отличаются степенью 

обобщенности подобных конкретных ситуаций, 

которые могут быть отнесены к одному виду. 

Некоторые отечественные и зарубежные 

специалисты предлагают классифицировать КС по 

учебной функции. 

Ситуация-проблема - прототип реальной 

проблемы, которая требует оперативного решения. С 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения. 

Ситуация-оценка - прототип реальной ситуации с 

готовым предполагаемым решением, которое следует 

оценить «правильно-неправильно» и предложить свое 

адекватное решение. 

Ситуация-иллюстрация - прототип реальной 

ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал. С помощью подобных 

примеров начинается процесс по использованию 

метода КС на специальных занятиях. Визуальная 

образная ситуация вырабатывает умение 

визуализировать информацию для более простого 

способа ее решения. 

Классическая ситуация - ситуация может быть 

взята из литературы, практики. Может быть 

искусственно сконструирована. Должна быть описана 

по всем канонам ситуации. Объем неограничен. 

Четкость изложения обязательна. В конце не ставится 

вопросительный знак. Участники должны вычленить 

вопрос из контекста ситуации, по поводу чего они 

должны принять решение. 

Общие учебные цели решения конкретных ситуаций: 

выработать умение анализировать ситуацию, 

прививать умение по расшифровке причинно-

следственных связей, овладеть творческим 

мышлением, сформировать умение самостоятельно 

принимать решения. 

Уровни применения КС: 

I уровень - во время урока в качестве факта или 

примера приводится конкретная ситуация. 

Обучающиеся активно приступают к поиску решения, 

но педагог сам анализирует (т.е. объясняет) данную 

ситуацию и предлагает свой, т.е. правильный 

оптимальный вариант решения. Это является 

http://sandbox.openclass.ru/wiki-
http://www.academy.edu.by/sites/logoped/kommtechno.htm
http://www.academy.edu.by/sites/logoped/kommtechno.htm
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своеобразной подготовкой по применению этой 

технологии. 

II уровень - так же во время урока педагог 

вводит конкретную ситуацию и также призывает 

индивидуально ее разрешить. Дается некоторое 

время на обдумывание, затем выслушивается 2-3 

обучающихся с их разрешениями. После этого 

педагог анализирует полученные данные и 

объясняет, какие из решений были достаточны 

и/или недостаточны и почему. Если среди ответов 

не было правильного решения, приводит свое - 

оптимальное. Но попытка разрешения ситуации 

состоялась. 

III уровень - высший уровень по 

использование КС, возможен только в том случае, 

если учитель наверняка уверен, что конкретный 

ученик даст оптимальный ответ. 

Материал подготовили: Борлукова Марина Николаевна, учитель информатики, 

Гроголь Надежда Викторовна, учитель математики (по материалам сайта: 

http://festival.1september.ru/articles/557267/) 

Кейс-технология 

Кейс — это учебный материал, в котором 

словесно в письменной форме или техническими 

средствами обучения (через Видео или DVD) 

представлена ситуация, содержащая личные, 

социальные, экономические или политические 

проблемы. 

Кейс-технология объединяет теорию и сложную 

реальность в учебные задачи, которые 

обсуждаются и решаются преимущественно в 

небольших группах, причем теория не 

иллюстрируется примерами, а осваивается в ходе 

изучения и анализа примеров. 

Цели, достигаемые при использовании кейс-

технологий: 

• развитие аналитического, творческого, 

критического, ориентированного на применение, 

проблемо-осознанного мышления; 

• практика поиска и выработки альтернативных 

решений, 

• осознание многозначности практических 

(возникающих в реальной профессиональной 

деятельности) проблем и жизненных ситуаций; 

• способность и готовность к оценке и принятию 

решения; 

• гарантия более качественного усвоения знаний 

за счет их углубления и обнаружения пробелов 

знаний; 

• развитие социальных компетенций при работе в 

группе (включая учебу у других и с другими). 

Модификации кейс-технологий: 

1. Поиск решения (Case Method). В этом варианте 

основной задачей является решение проблемы. 

Обучаемые получают всю необходимую информацию 

для анализа ситуации, поэтому кейсы составляются 

обычно очень объемными. С помощью 

представленных данных нужно решить поставленную 

задачу. Например: Какое место должно быть выбрано 

для магазина обуви, на окраине или в старом городе? 

2. Нахождения проблемы (Case Study Method). 

Основная задача этого метода состоит в том, чтобы 

обучаемые подавляющее время, предназначенное для 

работы с кейсом, анализировали ситуацию с помощью 

предоставленной информации. Акцент ставится на 

поиске и понимании сути проблемы, лишь затем 

рассматривается решение. Например: Для обойной 

фабрики описывается историческое развитие, 

правовая форма, место расположения, конкуренты, 

доля рынка, структура персонала и т. д. 

3. Почтовая корзина (In-Basket-Exercise- Method). 

Ядро этого метода — решение задач под давлением 

времени (разбор деловой корреспонденции и принятие 

управленческих решений). Например: Вы должны с 

сегодняшнего дня занять рабочее место коллеги, 

который находится в отпуске. Во входящей почте 

находится несколько писем, которые требуют 

решения, а информации недостаточно. 

4. Оценка решения (Stated Problem Method). В этом 

варианте кроме описания ситуации (предоставляется 

в распоряжение вся существенная информация) 

приводятся принятые решения, которые также 

анализируются и подвергаются критической оценке. 

Часто учащимся предлагается разработать 

собственное решение, тем самым повышается их 

мотивация при сравнении с альтернативными 

вариантами решения. Например: Как можно создать 

творческую атмосферу на предприятии? Различные 

эксперты высказывают мнения о возможной стратегии 

концерна напитков и т. д. 

5. Поиск информации (Incident Method). Данная 

модификация метода доминирующим предполагает 

процесс поиска информации, так как заведомо 

содержит информационные лакуны в описании 

ситуации. Следовательно, учащимся для анализа 

ситуации приходится самим добывать недостающую 

информацию. Для поиска информации преподаватель 

должен предоставить в распоряжение учащихся 

определенный промежуток времени или быть готовым 

http://festival.1september.ru/articles/557267/
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дать эту информацию в ответах на заданные ему 

вопросы. 

6. Проектирование (Project Method) или 

Консультирование в реальных случаях 

(Junior Mentoring &Consulting in Experiential Life 

Cases). При этом методе речь идет о 

взаимодействии с реальным предприятием 

(например, через справочное бюро предприятия и 

экспертов). Следовательно, обучающийся должен

 обладать основательными

 профессиональными 

знаниями. Проблема должна не только 

прорабатываться теоретически, но и находить 

практическое применение. Например: Разработка 

концепции маркетинга для кинопроката в пригороде 

плавно переводит работу по анализу кейса в 

проектирование. Собственное исследование 

реальной жизненной ситуации на практике дает 

обучаемым и обучающим новую информацию и 

дальнейшую возможность исследовать процессы 

решения в рамках обучения, ориентированного на 

разработку проекта. 

Планируя работу с кейсом, целесообразно четко 

определить этапы учебного процесса. В 

обобщенном алгоритме работы с кейсом 

выделяются 6 ступеней, содержание, задачи и 

временные рамки которых могут варьироваться в 

зависимости от дидактических целей и 

возможностей учебного процесса. 

I ступень - введение в проблему: 

• Краткое описание ситуации; 

• Изложение сути проблемы в одном 

предложении; 

II ступень - сбор информации: 

• Описание всех существенных лиц; 

• Сопоставление важных аспектов проблемы; 

• Поиск и оценивание информации; 

III ступень - рассмотрение альтернатив: 

• Разработка различных решений; 

• Изучение альтернативных вариантов; IY 

ступень - принятие решения: 

• Оценка вариантов решения проблемы; 

• Выбор оптимального решения; Y ступень 

- презентация решения: 

• Представление решения; 

• Аргументация выбора; 

YI ступень - сравнительный анализ: 

• Анализ стратегий поиска решений; 

• Сравнение в фактически принятым решением; 

• Разработка плана мероприятий по реализации 

решения. 

Прежде чем приступить к созданию кейса, 

необходимо решить: 

1. Каких целей Вы хотите достичь с помощью метода 

анализа конкретной ситуации? 

2. Какой вид кейса (см. п. 2.2.) более всего 

соответствует поставленным Вами целям? 

3. Каковы должны быть основные проблемы в 

описываемой ситуации? 

4. (Количество проблем, заложенных в кейс, не 

должно быть большим - максимум 4 проблемы). 

5. От чьего лица будет описываться ситуация? 

6. Какая информация Вам понадобится для 

составления кейса, и как Вы ее будете добывать? 

7. Чья помощь Вам будет необходима при 

разработке кейса, как будет организовано 

сотрудничество? 

При разработке кейса необходимо учесть 

специфику дисциплины, в рамках которой 

планируется работа с кейсом, а также особенности 

учащихся, при работе с которыми он будет 

использоваться. Например, по таким критериям: 

• соответствие проблематики кейса содержанию 

и дидактическим целям изучаемой дисциплины, 

• какие темы учебной дисциплины используются 

или предваряются данным кейсом, 

• уровень осведомленности учащихся в той 

области, которая составляет проблемное поле 

ситуации, 

• наличие у учащихся опыта работы по анализу 

конкретной ситуации. 

Далее целесообразно продумать процедуру 

организации работы учащихся с кейсом, то есть 

составить план работы и временной регламент 
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Здоровьесберегающая технология 

Здоровьесберегающая технология - это 

система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов 

образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его 

обучения и развития. Снятие эмоционального 

напряжения Использование игровых технологий, 

игровых обучающих программ, оригинальных 

заданий и задач, введение в урок исторических 

экскурсов и отступлений позволяют снять 

эмоциональное напряжение. Этот прием также 

позволяет решить одновременно несколько 

различных задач: обеспечить психологическую 

разгрузку учащихся, дать им сведения 

развивающего и воспитательного плана, показать 

практическую значимость изучаемой темы, 

побудить к активизации самостоятельной 

познавательной деятельности и т. п. 

Создание благоприятного 

психологического климата на уроке 

Благодаря психологическому комфорту во время 

занятия, с одной стороны, решается задача 

предупреждения утомления учащихся, с другой — 

появляется дополнительный стимул для раскрытия 

творческих возможностей каждого ребенка. 

Доброжелательная обстановка на уроке, 

спокойная беседа, внимание к каждому 

высказыванию, позитивная реакция учителя на 

желание ученика выразить свою точку зрения, 

тактичное исправление допущенных ошибок, 

поощрение к самостоятельной мыслительной 

деятельности, уместный юмор или небольшое 

историческое отступление и пр. Оценивая свои 

ошибки, ученик сразу же видит и пути их 

исправления. Неудача на уроке, воспринимаемая как 

временное явление, становится дополнительным 

стимулом для более продуктивной работы дома и в 

классе. Педагог поощряет стремление ученика к 

самоанализу, укрепляет его уверенность в 

собственных возможностях. 

Охрана здоровья и пропаганда здорового образа 

жизни 

Охрана здоровья предполагает не только создание 

необходимых гигиенических и психологических 

условий для организации учебной деятельности, но и 

профилактику различных заболеваний, а также 

пропаганду здорового образа жизни. 

Комплексное использование личностно- 

ориентированных технологий 

Личностно-ориентированное обучение предполагает 

использование разнообразных форм и методов 

организации учебной деятельности. 

При этом перед учителем встают новые задачи:

 создание атмосферы 

заинтересованности каждого ученика в работе класса; 

стимулирование учащихся к высказываниям и 

использованию различных способов выполнения 

заданий без боязни ошибиться; создание 

педагогических ситуаций общения на уроке, 

позволяющих каждому ученику проявлять

 инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах 

работы; создание обстановки для естественного 

самовыражения ученика. 

Для решения этих задач могут применяться 

следующие компоненты: 

1. создание положительного эмоционального 

настроя на работу всех учеников в ходе урока; 

2. использование проблемных творческих заданий; 

3. стимулирование учеников к выбору и 

самостоятельному использованию разных способов 

выполнения заданий; 

4. применение заданий, позволяющих ученику 

самому выбирать тип, вид и форму материала 

(словесную, графическую, условно- символическую); 

5. рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а 

что — нет, в чем были ошибки, как они были 

исправлены. 

Этап Содержание деятельности Вид работы Время 

1 • ознакомление с ситуацией; 

• выявление проблем; 

• обобщение информации; 

• анализ информации 

Индивидуальная 

работа 

30 

2 • уточнение проблем и их 

иерархия; 

• формулировка 

альтернативных решений; 

• составление перечня +/- 

каждого решения; 

• оценка альтернатив 

Групповая 

работа 

50 

3 • обоснование выбора 

решения; 

• разработка плана 

реализации решения; 

• презентация результатов 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

20 


