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Педагогическая технология Педагогическая технология ––

системныйсистемный метод создания, метод создания, системныйсистемный метод создания, метод создания, 

применения и определения всего применения и определения всего 
процесса преподавания. процесса преподавания. 

Это усвоение знаний Это усвоение знаний 

с учетом технических с учетом технических 

и человеческих ресурсов. и человеческих ресурсов. 



«Плохой учитель преподносит истину, «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший хороший –– учит ее находить».учит ее находить».

А. А. ДистервегДистервег

Любая деятельность может Любая деятельность может 

быть либо технологией, быть либо технологией, 

либо искусством.либо искусством.

Искусство основано на Искусство основано на Искусство основано на Искусство основано на 

интуиции, интуиции, 

технология технология –– на науке.на науке.

С искусства начинается С искусства начинается ––

технологией заканчивается, технологией заканчивается, 

чтобы все началось сначала.чтобы все началось сначала.



Сегодня быть педагогически грамотным Сегодня быть педагогически грамотным 
специалистом нельзя без изучения всего специалистом нельзя без изучения всего 

обширного арсенала образовательных технологий. обширного арсенала образовательных технологий. 

Поэтому важнейшей составляющей Поэтому важнейшей составляющей 
педагогического процесса должно стать педагогического процесса должно стать 

личностно личностно -- ориентированное ориентированное 

взаимодействие учителя с обучающимся, взаимодействие учителя с обучающимся, 

где бы обеспечивалось комфортное где бы обеспечивалось комфортное 

психологическое самочувствие психологическое самочувствие 

обучающих и обучающихся. обучающих и обучающихся. 



Традиционные педагогические технологии были Традиционные педагогические технологии были 

построены на объяснительнопостроены на объяснительно--иллюстративном способе иллюстративном способе 

обучения. Учитель основное внимание уделял трансляции обучения. Учитель основное внимание уделял трансляции 

готового учебного содержания. готового учебного содержания. 

В настоящее время нельзя говорить об учебном В настоящее время нельзя говорить об учебном 

процессе как просто о передаче информации, и роль процессе как просто о передаче информации, и роль 

учителя совсем не в том, чтобы понятнее, красочнее, учителя совсем не в том, чтобы понятнее, красочнее, 

чем в учебнике сообщить эту информацию, а в том, чем в учебнике сообщить эту информацию, а в том, 

чтобы стать организатором познавательной чтобы стать организатором познавательной 

деятельности ученика. деятельности ученика. 



Кроме знания основных нормативных документов ФГОС, Кроме знания основных нормативных документов ФГОС, 

методических принципов и структуры современного методических принципов и структуры современного 

урока, для достижения новых образовательных результатов урока, для достижения новых образовательных результатов 

необходимо, чтобы учитель четко представлял, какие необходимо, чтобы учитель четко представлял, какие 

образовательные технологии следует использовать. образовательные технологии следует использовать. 

В концепции ФГОС общего образования наиболее В концепции ФГОС общего образования наиболее 

эффективными будут те технологии, которые направлены эффективными будут те технологии, которые направлены 

на познавательное, коммуникативное, социальное и на познавательное, коммуникативное, социальное и 

личностное развитие школьника. Без сомнения, приоритет личностное развитие школьника. Без сомнения, приоритет 

следует отдавать продуктивным, творческим, следует отдавать продуктивным, творческим, 

исследовательским, проектным, информационным исследовательским, проектным, информационным 

технологиям, не отрицая использования и других. технологиям, не отрицая использования и других. 



К наиболее актуальным педагогическим технологиям, К наиболее актуальным педагогическим технологиям, 

которыми учитель должен овладеть в процессе подготовки которыми учитель должен овладеть в процессе подготовки 

к введению ФГОС, следует отнести технологию к введению ФГОС, следует отнести технологию 

проблемного диалога, технологию критического проблемного диалога, технологию критического 

мышления,мышления, технологию продуктивного чтения, технологию продуктивного чтения, 

технологию оценивания учебных успехов.технологию оценивания учебных успехов.

Почему? Почему? 

Если соотнести этапы современного урока и перечень Если соотнести этапы современного урока и перечень Если соотнести этапы современного урока и перечень Если соотнести этапы современного урока и перечень 
названных педагогических технологий, то можно увидеть, названных педагогических технологий, то можно увидеть, 

что на каждом этапе предполагается целостное или что на каждом этапе предполагается целостное или 
частичное использование одной из них. Следовательно, частичное использование одной из них. Следовательно, 

учитель должен не только в совершенстве знать структуру учитель должен не только в совершенстве знать структуру 
урока и уметь его проектировать, он должен в достаточной урока и уметь его проектировать, он должен в достаточной 

мере владеть современными педагогическими мере владеть современными педагогическими 
технологиями, так как без нужного багажа знаний и технологиями, так как без нужного багажа знаний и 

умений, правильно организовать свою деятельность и умений, правильно организовать свою деятельность и 
деятельность ученика на пути к достижению деятельность ученика на пути к достижению 

поставленных целей невозможно. поставленных целей невозможно. 



Проблема Проблема –– это всегда препятствие. это всегда препятствие. 

Преодоление препятствий Преодоление препятствий –– неизменный спутник развития. неизменный спутник развития. 

Какие же на сегодняшний день качества Какие же на сегодняшний день качества 

личности будут востребованы? личности будут востребованы? 

Находчивость, сообразительность, способность к нестандартным Находчивость, сообразительность, способность к нестандартным 
ситуациям, проблемное видение, мобильность, гибкость ума, ситуациям, проблемное видение, мобильность, гибкость ума, 
информационная и коммуникативная культура, а зачастую информационная и коммуникативная культура, а зачастую ––

чувство юмора, способность к компромиссам, чувство юмора, способность к компромиссам, 

к творческой переработке все возрастающей информации к творческой переработке все возрастающей информации к творческой переработке все возрастающей информации к творческой переработке все возрастающей информации 

и ее компетентному использованию в практике,и ее компетентному использованию в практике,

любознательность, активность , смелость, любознательность, активность , смелость, 

стремление к открытию нового для себя стремление к открытию нового для себя ––

вот основные параметры современной личности.вот основные параметры современной личности.

Очевидно, достижение таких качеств средствами проблемного урока Очевидно, достижение таких качеств средствами проблемного урока ––

это только одна из возможностей, но возможность весьма немаловажная.это только одна из возможностей, но возможность весьма немаловажная.

Современные исследователи показывают, что в классах, где проводятся Современные исследователи показывают, что в классах, где проводятся 
проблемные уроки, качество знаний на 15проблемные уроки, качество знаний на 15--20% выше, чем при 20% выше, чем при 

традиционном обучении.традиционном обучении.



ПроблемноПроблемно--диалогическая технологиядиалогическая технология
Цель: научить самостоятельно решать проблемы.Цель: научить самостоятельно решать проблемы.

Средства: открывать знания вместе с детьми.Средства: открывать знания вместе с детьми.

Традиционный урокТрадиционный урок

1. 1. Тема:Тема: «Сегодня мы будем «Сегодня мы будем 
изучать…».изучать…».

ПроблемноПроблемно--диалогический урокдиалогический урок

1.  1.  Постановка проблемы:Постановка проблемы: «С одной «С одной 
стороны…, но с другой стороны…», стороны…, но с другой стороны…», 
«Что удивляет? В чём затруднение?», «Что удивляет? В чём затруднение?», 
«Какой возникает вопрос? Что надо «Какой возникает вопрос? Что надо 
узнать?...».узнать?...».

2. 2. Объяснение учителя:Объяснение учителя: «Так, «Так, 
слушайте внимательно…».слушайте внимательно…».

3. 3. Заучивание материала: Заучивание материала: 

«Выучи…», «Перескажи…».«Выучи…», «Перескажи…».

узнать?...».узнать?...».

2.  2.  Поиск и нахождение решения:Поиск и нахождение решения:
«Определите сами…», «Сделайте «Определите сами…», «Сделайте 
вывод…», «Как мы можем ответить на вывод…», «Как мы можем ответить на 
наш вопрос?...».наш вопрос?...».

3. 3. Создание продукта:Создание продукта: «Придумай…», «Придумай…», 
«Зарифмуй…», «Создай…»«Зарифмуй…», «Создай…»



Проблема чтения становится государственной. Проблема чтения становится государственной. 

На съезде Российского книжного союза На съезде Российского книжного союза 

В.В. Путин заявил о том, что наша страна В.В. Путин заявил о том, что наша страна 

стремительно теряет статус самой читающей. стремительно теряет статус самой читающей. 

Были приведены ужасные цифры: Были приведены ужасные цифры: 

18% населения не имеют дома книг совсем! 18% населения не имеют дома книг совсем! 

Учить правильному чтению, Учить правильному чтению, Учить правильному чтению, Учить правильному чтению, 

не в смысле «без ошибок», а в смысле не в смысле «без ошибок», а в смысле 

формирования квалифицированного читателя, формирования квалифицированного читателя, 
необходимо с раннего детства. необходимо с раннего детства. 

Как сделать данный процесс увлекательным и Как сделать данный процесс увлекательным и 
продуктивным одновременно? продуктивным одновременно? 

Для этого нужны, в том числе, Для этого нужны, в том числе, 

и продуктивные технологии. и продуктивные технологии. 

Одна из них Одна из них –– технология продуктивного чтения.технология продуктивного чтения.



Технология продуктивного чтенияТехнология продуктивного чтения
Цель: учим самостоятельно понимать текст.Цель: учим самостоятельно понимать текст.

Средства: приёмы освоения текста до чтения, Средства: приёмы освоения текста до чтения, 

во время чтения и после чтения.во время чтения и после чтения.

Традиционный урокТрадиционный урок

1. 1. До чтения.До чтения. Учитель готовит к Учитель готовит к 
восприятию текста: «Сейчас я восприятию текста: «Сейчас я 
расскажу…», «Сегодня узнаем расскажу…», «Сегодня узнаем 
о…».о…».

Продуктивное чтениеПродуктивное чтение

1. 1. До чтения.До чтения. Прогнозируют Прогнозируют 
содержание текста: содержание текста: 
«Предположите, о чём этот текст, «Предположите, о чём этот текст, 
по его названию… А иллюстрация по его названию… А иллюстрация о…».о…».

2. 2. Во время чтения.Во время чтения. Учитель сам Учитель сам 
читает, дети слушают.читает, дети слушают.

3. 3. После чтения.После чтения. Ученики отвечают Ученики отвечают 
на вопросы учителя и на вопросы учителя и 
перечитывают текст.перечитывают текст.

по его названию… А иллюстрация по его названию… А иллюстрация 
подтверждает это?». Возникает подтверждает это?». Возникает 
мотивация к чтению.мотивация к чтению.

2. 2. Во время чтения.Во время чтения. «Читаем и ведём «Читаем и ведём 
диалог с автором, задаём вопросы, диалог с автором, задаём вопросы, 
прогнозируем ответы, проверяем прогнозируем ответы, проверяем 
себя по тексту». Возникает себя по тексту». Возникает 
читательская интерпретация.читательская интерпретация.

3. 3. После чтения.После чтения. Беседуем и уточняем Беседуем и уточняем 
позицию автора.позицию автора.



Технология оценивания Технология оценивания –– это технология действия в ситуациях это технология действия в ситуациях 
оценивания. Поэтому она описывается в виде правил действия для оценивания. Поэтому она описывается в виде правил действия для 

каждого вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», каждого вида случаев: «что оценивать», «кто оценивает», 

«когда оценивать», «где фиксировать результаты», «когда оценивать», «где фиксировать результаты», 

«по каким критериям оценивать».«по каким критериям оценивать».

11--е правило.е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?ЧТО ОЦЕНИВАЕМ?

Оцениваем результаты Оцениваем результаты −−−−−−−− предметные, предметные, метапредметныеметапредметные и личностные. и личностные. 

Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки 
(словесной характеристики), а решение полноценной задачи (словесной характеристики), а решение полноценной задачи ––

оценки и отметки (знака фиксации в 5оценки и отметки (знака фиксации в 5--балльной системе). балльной системе). 

Результаты учителя  Результаты учителя  –– это разница между результатами обучающихся это разница между результатами обучающихся Результаты учителя  Результаты учителя  –– это разница между результатами обучающихся это разница между результатами обучающихся 
(личностными, (личностными, метапредметнымиметапредметными и предметными) в начале обучения и предметными) в начале обучения 
(входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). (входная диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). 

Прирост результатов означает, что учителю, и школе в целом, удалось Прирост результатов означает, что учителю, и школе в целом, удалось 
создать образовательную среду, обеспечивающую развитие создать образовательную среду, обеспечивающую развитие 

обучающихся. обучающихся. 

Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 
условия (образовательную среду) для успешного развития условия (образовательную среду) для успешного развития 

возможностей обучающихся.возможностей обучающихся.

22--е правило.е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

Учитель и обучающийся вместе определяют оценку и отметку.Учитель и обучающийся вместе определяют оценку и отметку.



Технология оценивания учебных успеховТехнология оценивания учебных успехов
Цель: развиваем контрольноЦель: развиваем контрольно--оценочную самостоятельность.оценочную самостоятельность.

Средства: коренное изменение школьных правил оценивания.Средства: коренное изменение школьных правил оценивания.

Традиционное оцениваниеТрадиционное оценивание

Что оцениваем?Что оцениваем?
Наличие знаний Наличие знаний –– отметкой: отметкой: 

Новая технология оцениванияНовая технология оценивания

Что оцениваем? Что оцениваем? 
Умение применять знания Умение применять знания --Наличие знаний Наличие знаний –– отметкой: отметкой: 

«У меня «У меня –– 5! А за что?».5! А за что?».

Кто оценивает?Кто оценивает?
Учитель ставит отметку, Учитель ставит отметку, 

обучающийся обучающийся –– получает.получает.

Умение применять знания Умение применять знания --
качественной оценкой, качественной оценкой, 

переводимой в отметку.переводимой в отметку.

Кто оценивает?Кто оценивает?
Обучающийся в диалоге с Обучающийся в диалоге с 
учителем: «Какое было задание? учителем: «Какое было задание? 
Выполнил? Верно?  Сам? Что себе Выполнил? Верно?  Сам? Что себе 
поставишь?»поставишь?»



Специфика развития критического мышления Специфика развития критического мышления 

ВоВо--первых, учебный процесс строится на научнопервых, учебный процесс строится на научно--
обоснованных закономерностях взаимодействия личности и обоснованных закономерностях взаимодействия личности и 

информации. информации. 

ВоВо--вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) вторых, фазы этой технологии (вызов, осмысление, рефлексия) 
инструментально обеспечены таким образом, что преподаватель инструментально обеспечены таким образом, что преподаватель 
может быть максимально гибким в каждой учебной ситуации, в может быть максимально гибким в каждой учебной ситуации, в 

каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных 
формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий , формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий , 
каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных каждый момент времени: речь идет о разнообразных визуальных 
формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий , формах и стратегиях работы с текстом, организации дискуссий , 

процесса реализации проектов. процесса реализации проектов. 

ВВ--третьих, стратегии технологии позволяют все обучение проводить третьих, стратегии технологии позволяют все обучение проводить 
на основе принципов сотрудничества, на основе принципов сотрудничества, 

совместного планирования и осмысленности. совместного планирования и осмысленности. 

Термин «технология» в данном случае не подразумевает Термин «технология» в данном случае не подразумевает 
алгоритм, механистичность. В данном случае, это, скорее, алгоритм, механистичность. В данном случае, это, скорее, 

открытая система стратегий в процесс формирования открытая система стратегий в процесс формирования 
самостоятельности.самостоятельности.



Технология критического мышленияТехнология критического мышления
Цель: систематизировать мыслительную стратегиюЦель: систематизировать мыслительную стратегию

и коммуникативные качества.и коммуникативные качества.

Средства:Средства: построение образовательного процесса на построение образовательного процесса на 

основе 3 фаз: вызов, осмысление, рефлексия.основе 3 фаз: вызов, осмысление, рефлексия.

Традиционное Традиционное 
мышлениемышление

На задаваемые вопросы, На задаваемые вопросы, 

Критическое Критическое 
мышлениемышление

Критическое мышление Критическое мышление На задаваемые вопросы, На задаваемые вопросы, 
обучающийся получает обучающийся получает 
ответ: ответ: 

«Ну, ты разводишь «Ну, ты разводишь 
демагогию…», демагогию…», 

«Ты слишком «Ты слишком 
фиксируешься на фиксируешься на 
деталях, а не видишь деталях, а не видишь 
главного…». главного…». 

Критическое мышление Критическое мышление 
подразумевает подразумевает 
размышление над размышление над 
вопросами: «С помощью вопросами: «С помощью 
каких средств и каких средств и 
выражений автор выражений автор 
вызвал у нас те или вызвал у нас те или 
иные чувства?», иные чувства?», 
«Почему рассказ был «Почему рассказ был 
построен именно таким построен именно таким 
образом?».образом?».



ЗдоровьесберегащиеЗдоровьесберегащие образовательные технологии образовательные технологии ––
это многие из знакомых большинству педагогов это многие из знакомых большинству педагогов 

психологопсихолого--педагогических приемов и методов работы, педагогических приемов и методов работы, 
подходов к реализации возможных проблем плюс подходов к реализации возможных проблем плюс 

постоянное стремление самого педагога к постоянное стремление самого педагога к 
самосовершенствованию. самосовершенствованию. 

Только тогда можно сказать, что учебноТолько тогда можно сказать, что учебно--образовательный образовательный 
процесс осуществляется по процесс осуществляется по здоровьесберегающимздоровьесберегающим

образовательным технологиям, когда при реализации образовательным технологиям, когда при реализации образовательным технологиям, когда при реализации образовательным технологиям, когда при реализации 
используемой педагогической системы решается задача используемой педагогической системы решается задача 

сохранения здоровья обучающихся и педагогов.сохранения здоровья обучающихся и педагогов.



ЗдоровьесберегающиеЗдоровьесберегающие технологиитехнологии
Цель: сохранение и Цель: сохранение и укрепление здоровья участников укрепление здоровья участников 

образовательного процесса.образовательного процесса.
Средства: организация образовательного пространства на Средства: организация образовательного пространства на 

всех уровнях, при которой качественное обучение, всех уровнях, при которой качественное обучение, 

развитие, воспитание обучающихся не сопровождается развитие, воспитание обучающихся не сопровождается 

нанесением ущерба их здоровью.нанесением ущерба их здоровью.

Понятие «Понятие «здоровьесберегающаяздоровьесберегающая технология»технология»

относится к качественной характеристике любой относится к качественной характеристике любой 

образовательной технологии, показывающей насколько образовательной технологии, показывающей насколько 

решается задача сохранения здоровья.решается задача сохранения здоровья.



В наших руках возможность 

формировать личность:

• любознательную, интересующуюся, активно познающую мир;

• умеющую учиться, способную к организации собственной 
деятельности;

• уважающую и принимающую ценности семьи и общества, 
историю и культуру каждого народа;

• доброжелательную, умеющую слушать и слышать партнёра, 
уважающую своё и чужое мнение;уважающую своё и чужое мнение;

• готовую самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки.



« Успешен урок « Успешен урок ––

успешен учитель»успешен учитель»



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!


