
СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Поиск ответов как на вопросы «чему учить?», «зачем учить?», «как учить?», так 

и на вопрос «как учить результативно?» привели педагогов, занимающихся 

теорией и практикой педагогики, к попыткам технологизации учебного 

процесса и стремлению превратить процесс обучения в процесс с заданным 

высоким и гарантированным результатом. Именно поэтому в педагогике в 

последней четверти XX в. появилось новое направление – педагогические 

технологии. 

Термин «технология» имеет латинские корни и переводится как «наука об 

искусстве» (techne – искусство, мастерство; logos – слово, учение, знание) и 

означает путь гарантированного получения определённого продукта с 

заданными свойствами. Словарь современного русского языка определяет 

технологию как совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве и искусстве. 

В отечественной педагогической практике термин «технология обучения» был 

введен в 1989 Беспалько В.П., который сформировал представление о 

педагогической технологии как «о систематичном и последовательном 

воплощении на практике заранее спроектированного учебно-воспитательного 

процесса». Учитывая не очень длинную историю разработки образовательных 

технологий, еще нет единого определения данного понятия. Представим 

некоторые из них: 

Педагогическая технология – это описание процесса достижения планируемых 

результатов обучения (И. П. Волков). 

Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя (В.М. Монахов). 

Педагогическая технология – это системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

В приведенных определениях педагогической технологии отражаются новые 

подходы и системные преобразования, происходящие сегодня в образовании, 

стремление педагогики соответствовать тем требования, которые 

предъявляются к ней как к науке, формирующей поколения, которые должны 

интегрироваться в новый меняющийся мир. 

 

Признаки педагогической технологии 

С развитием педагогических технологий возникает проблема определения того, 

в чем ее отличие от традиционной методики. В педагогических исследованиях, 

в частности в работах Г. Е. Муравьевой, мы читаем следующие мнения по 

этому поводу: 

 



Технология – это методика с жестко запрограммированным результатом, 

которого можно достичь и определенными средствами, предназначенными для 

достижения этого результата. 

Технология и методика – равнозначные понятия, но в последнем большее 

внимание уделяется личности ученика и учителя и способам их 

взаимодействия. 

Методика – более широкое понятие, она может включать в себя несколько 

технологий. В этом случае чаще всего методика и рассматривается в качестве 

целостной педагогической системы. 

Технология – это каркас, методика – оболочка, форма деятельности педагога. 

Функция технологии – в построении образовательного процесса, 

обеспечивающего заданный результат. 

Педагогическая технология начинается с диагностируемого целеполагания, где 

цели должны быть представлены в действиях ученика или эталонах этих 

действий; затем образовательные цели трансформируются в адекватные им 

учебные задачи (обобщенные цели деятельности), предъявляемые учащимся в 

виде учебных заданий и составляющие основу их учебной деятельности; далее 

(в различных вариантах) проектируются блоки диагностики; структуры 

учебного процесса, методического инструментария педагога, организующего 

его управляющую деятельность, к которому относятся активные методы и 

средства обучения, методы интенсификация обучения, новые технологии 

обучения, контроля, коррекции и оценки результата с использованием. 

Е.О. Иванова указывает на то, что к наиболее важным признакам 

педагогических технологий относятся: 

педагогическая идея, то есть определенная методолоческая, философская 

позиция (технология процесса передачи знаний и технология развития 

личности); 

фиксированная последовательность педагогических действий, операций, 

коммуникаций, выстраиваемая в соответствии с целевыми установками, 

конкретным ожидаемым результатом; 

процесс взаимодействия учителя и учащихся с учетом их индивидуальных 

характеристик и дидактических принципов обучения; 

воспроизводство любым учителем элемента педагогической технологии, что 

гарантирует достижение планируемых результатов (государственного 

стандарта) всеми школьниками; 

диагностические процедуры, содержащие критерии, показатели и 

инструментарий измерения результатов деятельности. 

Основные методологические требования, предъявляемые к педагогическим 

технологиям, (критерии технологичности) выделены  Селевко Г .К.: 

концептуальность – каждой педагогической технологии должна быть присуща 

опора на определенную научную концепцию; 

системность – педагогическая технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех частей, целостностью; 



управляемость – возможность диагностического целеполагания, планирования, 

проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью коррекции результатов; 

эффективность – педагогическая технология должна гарантировать достижение 

определенного результата при оптимальных затратах; 

воспроизводимость – возможность применения (повторения, воспроизведения) 

педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 

Классификация педагогических технологий 

Существует множество различных классификаций педагогических технологий. 

Эти классификации создавались в различное время, и каждая из них несёт в 

себе авторскую особенность. 

Классификации образовательных технологий выполняются по широкому 

спектру оснований: по видам педагогического воздействия на учащихся; по 

возможности сочетания с традиционной системой обучения; по компонентам 

методической системы обучения; по технологическим моделям обучения; 

профессионально ориентированные технологии и др. 

Многие технологии по своим целям, содержанию, применяемым методам и 

средствам имеют достаточно много сходства и по этим общим признакам могут 

быть классифицированы в несколько обобщенных групп 

Классификация педагогических технологий 

по длительности (масштабности) 

по требуемым ресурсам 

технологии, реализуемые на отдельных этапах урока 

технологии, охватывающие отдельное занятие 

технологии,  реализуемые в масштабах учебного предмета 

технологии,  требующие реорганизации педагогического процесса в учебном 

заведении 

технологии, реализуемые с помощью технических устройств 

технологии, реализуемые с помощью печатных материалов 

технологии, предъявляющие особые требования к расстановке мебели в 

аудитории 

по целевой ориентации 

технологии обучения 

технологии воспитания 

технологии развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

В условия, предъявляемые современными требованиями к образовательному 

процессу, хорошо вписываются известные педагогические технологии, 

направленные на развитие обучаемого, формирование у него компетенций, 

необходимых для приобретения знаний, жизненного опыта и социализации: 

 

Технология проблемного обучения – развитие познавательной активности, 

творческой самостоятельности обучающихся через поисковые методы, 

постановку познавательных задач. 

Технология модульного обучения  – обеспечение гибкости учения, 

приспособление его к индивидуальным потребностям личности, уровню его 

базовой подготовки через использование самостоятельной работы 

обучающихся с индивидуальной учебной программой. 

Технология развивающего обучения – развитие личности и способностей через 

вовлечение обучаемых в различные виды деятельности, ориентацию учебного 

процесса на потенциальные возможности человека. 

Технология дифференцированного обучения – создание оптимальных условий 

для выявления задатков, развития интересов учащихся через применение 

методов индивидуального обучения, создания возможности усвоения 

материала на различных планируемых уровнях. 

Активное (контекстное) обучение – такая организация активности обучаемых, 

при которой активно используется моделирование предметного и социального 

содержания учебной (профильной, профессиональной) деятельности. 

Игровое обучение – обеспечение личностно-деятельного характера усвоения 

знаний, навыков, умений через использование игровых методов, позволяющих 

вовлечь обучаемых в творческую деятельность. 

Обучение развитию критического мышления – обеспечение развития 

критического мышления посредством интерактивного включения учащихся в 

образовательный процесс с использованием интерактивных методов обучения, 

вовлечение учащихся в различные виды деятельности, соблюдение трех этапов 

реализации технологии: вызов (актуализация субъектного опыта), осмысление, 

рефлексия. 

А теперь дадим краткую характеристику базовым технологиям, позволяющим 

создать методический «костяк», на основе которого следует выстраивать 

современное здание образовательного процесса, и  которыми должен владеть 

каждый педагог. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Сущность программированного обучения заключается во взаимодействии 

обучаемого с заранее составленной обучающей программой, в которой учебный 

материал разделен на определенные взаимосвязанные «дозы», и 

последовательно, предъявляется обучаемым. Причем переход к изучению 

последующих доз материала осуществляется только после усвоения 

предыдущих. 

 

При программированном обучении учащийся осваивает содержание 

небольшими порциями. После каждой дозы информации получает задание, а 

после выполнения – указание о правильности выполнения. Если задание 

выполнено правильно – переход к следующей порции материала, если нет – 

даются соответствующие пояснения и указания. 

 

Ключевые элементы программированного обучения: 

 

подача материала небольшими порциями; 

установка проверочного задания для контроля усвоения каждой порции 

информации; 

предъявление ответа для самоконтроля; 

варьирование указаний в зависимости от правильности ответа. 

Реализация 

 

Основным компонентом программированного обучения является обучающая 

программа – систематизированный, логически упорядоченный учебный 

материал, изложенный по темам, которые разделены на небольшие части, 

именуемые кадрами, удобные для усвоения. В этом материале отражено не 

только содержание подлежащего изучению предмета, но и программа действий, 

которую должен выполнять учащийся для овладения учебным материалом. 

 

Достоинства: 

 

индивидуализация обучения; 

большая самостоятельность и активность учащихся; 

наличие постоянной процессуальной обратной связи между педагогом и 

учащимися. 

Ограничения 

 

Данная технология эффективна лишь в том случае, когда изучаемый материал 

поддается формализации. Нецелесообразно программировать учебный 

материал, который носит описательный, образный и эмоциональный характер. 

Более подходящим для программирования является материал, содержащий 

факты, понятия, законы, правила, алгоритмы и т.д. 

 



ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Сущность модульного обучения состоит в разделении учебного процесса на 

относительно самостоятельные содержательно-технологические единицы 

(модули), включающие целевую программу действий, банк информации, 

средства обучения, методическое руководство для учащихся и систему 

контроля. 

 

Ключевые элементы: 

 

четкая структуризация содержания обучения; 

законченность и относительная самостоятельность блоков содержания; 

наличие визуально представленного методического руководства для каждого 

учащегося; 

индивидуальная скорость работы с учебным материалом; 

контроль усвоения каждой порции учебного материала каждым учащимся. 

Реализация 

 

Основными средствами реализации модульного обучения являются модульная 

программа и учебные модули. Модульная программа – систематизированный, 

логически упорядоченный учебный материал, который разделен на большие 

или меньшие части, именуемые модулями, удобные для самостоятельного 

усвоения. Учебный модуль – основное средство модульного обучения, которое 

является логически завершенной единицей учебного материала, а также 

заключает в себе  целевую программу действий и методическое руководство, 

обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей. 

 

Модульная программа состоит из отдельных модулей, каждый из которых, в 

свою очередь, состоит из необходимого количества учебных элементов  + 3: 

 

УЭ – 0 содержит интегрированную дидактическую цель модуля, 

 

УЭ – n-1 содержит резюме или обобщение материала модуля, 

 

УЭ – n содержит задания для выходного контроля. 

 

Наиболее распространенным способом оформления модулей является  таблица, 

состоящая из трех столбцов (смотри таблицу 3.2). В первом столбце 

записываются номера учебных элементов, во втором – размещается 

подлежащий усвоению учебный материал, в третьем – методические 

рекомендации для учащихся. 

 

Таблица 3.2 – Оформление учебного модуля 

 

Учебные элементы 



 

Содержание 

 

учебного материала 

 

Методические рекомендации 

 

УЭ-0 

 

… 

 

Запиши в конспект 

 

УЭ-n 

 

… 

 

Письменно ответь на вопросы 

Содержание, оформление, объем учебного модуля определяется его видом и 

видом модульной программы, частью которой он является. Чем меньше объем 

модуля, тем эффективнее положительное подкрепление, выше гибкость 

модульной программы в целом, более управляема учебная деятельность, 

меньше возможностей для развития мышления и творческих способностей. Чем 

больше объем модуля, тем слабее обратная связь, больше затраты на его 

разработку, ниже степень самостоятельности освоения модуля. 

 

Достоинства: 

 

снижение зависимости качества обучения от уровня квалификации педагога; 

экономия интеллектуальных ресурсов за счет возможности использования 

«чужих» модулей; 

создание комфортных условий работы, как для преподавателя, так и для 

учащихся; 

учет индивидуальных возможностей учащихся. 

Ограничения: 

 

необходимо множить модули по числу учащихся в группе; 

недостаточно сформированные у учащихся навыки самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 

Базовые идеи 

 

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять одновременно. Учиться вместе легче, интереснее и эффективнее. 

Причем важно, что эта эффективность касается не только академических 

успехов учеников, их интеллектуального развития, и нравственного. 

 

Сущность обучения в сотрудничестве состоит в организации группового 

взаимодействия учащихся в процессе самостоятельной познавательной 

деятельности. Основными процессами на занятии в этом случае являются 

общение и учение. 

 

Ключевые элементы 

 

процесс групповой работы; 

положительная взаимозависимость; 

индивидуальная ответственность; 

стимулирующее взаимодействие; 

социальные навыки. 

Достоинства: 

 

создание благоприятного психологического климата на занятии; 

стимулирование положительного отношения к процессу обучения в целом; 

развитие навыком общения; 

активизация речевой и мыслительной деятельности учащихся; 

содействие воспитанию чувства ответственности. 

Ограничения: 

 

на овладение учебным материалом учащимся требуется больше времени; 

используется при изучении материала, не требующего жесткой 

последовательности в изучении; 

более эффективна в отношении учебного материала, основу изучения которого  

составляет понимание, а не запоминание; 

необходимы возможности для групповой рассадки учащихся в аудитории; 

усложнение системы оценивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Сущность 

 

Игра – форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 

воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально-

закрепленных способах осуществления предметных действий, в предметах 

науки и культуры. В игре, как особом виде общественной практики, 

воспроизводятся нормы человеческой жизни и деятельности, а также 

интеллектуальное, эмоциональное и нравственное развитие личности. 

 

Ключевые элементы игровых педагогических технологий: 

 

игровой замысел - определяется целями занятия и реализуется в виде сюжета 

или сценария игры; 

правила – определяют порядок действий участников, разрабатываются с учетом 

целей занятия и индивидуальных возможностей  обучаемых; 

игровые действия – регламентированные правилами игры формы активности 

учащихся, направленные на достижение целей игры; 

познавательное содержание – знания и умения, применяемые при решении 

учебной проблемы, поставленной игрой. 

оборудование игры – включает как традиционное оборудование урока 

(плакаты, модели, раздаточный материал и пр.), так и игровое, условное 

(бэйджи с указанием выполняемых ролей, таблички с названиями команд, 

призы и т.д.). 

результат – решение поставленной в игре задачи. 

Реализация деловой игры предполагает выбор объекта игрового моделирования 

(предприятия, в которое играем), игровой ситуации (производственной 

ситуации, которая будет имитирована), определения ролей и характера 

взаимодействия участников. 

 

В учебном процессе профессиональной школы в целях имитации 

профессиональной деятельности часто используют такую разновидность 

игровых технологий как деловая игра. Вовлечение в игру, игровое освоение 

профессиональной деятельности на ее модели способствует системному, 

целостному осознанию профессии. Чем сложнее замысел игры, тем богаче 

потенциал профессиональных возможностей участников. 

 

Достоинства игры 

 

как педагогической технологии: 

 

активная включенность учащихся в обучение, 

высокая мотивация учения, 

прочность усваиваемых знаний, 



развитие умений решать практические задачи, 

развитие самостоятельности и творческого потенциала участников, 

возможность моделирования различных систем (профессиональная 

деятельность, социальные отношения, природные процессы – в игре «остров», 

рассказывающей ее участникам в наглядной форме о процессах существования 

нескольких биологических видов на отдельной территории, игроки исполняют 

роли не людей, а законов природы), 

как средства моделирования профессиональной деятельности: 

 

игра позволяет моделировать в учебном процессе реалии профессиональной 

деятельности во всей требуемой полноте интеллектуальных, психологических и 

социальных функций  (тренажер, например, не может так воспроизвести 

социальный контекст), 

право на ошибку (безопасность действий), 

только в игре можно получить навыки работы в таких должностях, по которым 

невозможно организовать практику или стажировку (начальник цеха, директор 

фирмы). 

Ограничения 

 

высокая сложность конструирования, определяемая двупланным характером 

игры, 

невозможность универсализации содержания и внутренней структуры игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Базовые идеи 

 

Концептуальным основанием данной технологии является теория проблемного 

обучения, основная идея которого: знания в значительной своей части не 

передаются учащимся в готовом виде, а приобретаются ими в процессе 

самостоятельной познавательной деятельности в условиях проблемной 

ситуации. 

 

Сущность 

 

Кейс-технология объединяет теорию и производственную реальность в 

учебные задачи, которые обсуждаются и решаются преимущественно в 

небольших группах, причем теория не иллюстрируется примерами, а 

осваивается в ходе изучения и анализа конкретных ситуаций. 

 

Ключевые элементы 

 

использование на занятии реальной (или специально смоделированной) 

производственной ситуации; 

сочетание индивидуальной и групповой работы; 

анализ ситуации, выявление проблем; 

поиск альтернативных решений, выбор решения проблемы; 

сравнение предлагаемого решения с эталоном. 

Реализация 

 

Основным содержанием подготовки педагога к реализации кейс-технологии на 

занятии является подбор материалов (пакета документов), содержащих 

описание реальных производственных ситуаций. 

 

Это могут быть: копии технической документации, газетные или журнальные 

статьи, содержащие реальные факты, фото- или видеодокументы, результаты 

исследований, отзывы экспертов, личные наблюдения автора кейса и прочее. 

Также ситуация может быть смоделирована, но в строгом соответствии с 

существующей реальностью. 

 

Описание кейса, как правило, включает: 

 

введение, цель которого вызвать интерес к предлагаемому материалу, 

продемонстрировать практическую ценность и связь с изучаемым материалом; 

основная часть, которая содержит описание проблемной ситуации, 

необходимые ссылки, соответствующие цитаты, характеристики действующих 

лиц, представление о внутренних и внешних взаимосвязях и 

взаимозависимостях; 



заключение, где приводятся обобщения, описывается актуальность и 

значимость проблемы, акцентируются ограничения, влияющие на возможности 

разрешения проблемы. 

В зависимости от преследуемых в обучении целей используют различные 

разновидности кейсов: 

 

Поиск решения. 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. 

Нахождения проблемы. Основная задача в этом случае состоит в том, чтобы 

обучаемые подавляющее время, предназначенное для работы с кейсом, 

анализировали ситуацию с помощью предоставленной информации. Акцент 

ставится на поиске понимании сути проблемы, лишь затем рассматривается 

решение. 

Оценка решения. 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. 

Поиск информации. Доминирующим является процесс поиска информации, так 

как кейс заведомо содержит пробелы в описании ситуации. Следовательно, 

учащимся для анализа ситуации приходится самим добывать недостающую 

информацию. Для поиска информации педагог должен предоставить в 

распоряжение учащихся определенный промежуток времени или быть готовым 

дать эту информацию в ответах на заданные ему вопросы. 

Достоинства 

 

активизация чувств и переживаний в процессе принятия решений; 

повышение учебной мотивации за счет углубления представления о будущей 

профессиональной деятельности. 

осознание многозначности профессиональных проблем и жизненных ситуаций, 

приобретение опыта поиска и выработки альтернативных решений, 

формирование готовности к  оценке и принятию решений, 

повышение качества усвоения знаний за счет их углубления и обнаружения 

пробелов, 

развитие навыков общения при работе в группе. 

Ограничения 

 

требует опоры на уже имеющиеся у учащихся знания и умения; 

 не эффективна в отношении ситуаций, лишенных контрастов и сравнений, 

лишенных вариативности путей решения проблемы. 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

Базовые идеи 

 

Основное отличие данной технологии от традиционных методов обучения 

определяется характером активности обучающихся. Работая над проектом 

обучающиеся выполняют реальную деятельность, осуществление которой 

требует действий, связанных с решением вполне конкретных, нестандартных 

задач, и результат которой не обязательно должен быть положительным. 

Ошибка, отсутствие желаемого результата является таким же материалом для 

мышления как и положительный результат усилий. Ценен, в данном случае, не 

результат сам по себе, а предпринимаемые для его получения действия как 

инициирующая стадия мышления. В качестве отличительной особенности 

технологии проектного обучения следует отметить характер информационного 

обмена между учащимися и педагогом. В проектном обучении преобладающим 

(по значимости и объему занимаемого времени) является интроактивный 

информационный режим (учащиеся выступают как активные субъекты учения, 

информационные потоки циркулируют среди учащихся или направлены от них 

вовне), который сочетается с интерактивным. 

 

Сущность проектного обучения состоит в овладении учениками новыми 

знаниями и способами деятельности, развитии мышления в процессе решения 

определенной значимой для учащихся проблемы. 

 

Проектное обучение способствует развитию мышления, способности 

принимать решения и нести за них ответственность за счет включения 

учащихся в деятельность, имеющую проблемный характер, требующую до 

определения условий, разрешения затруднений, выбора из имеющихся 

альтернатив. 

 

Ключевые элементы 

 

значимая для учащихся проблема, тема; 

добровольное участие в проекте; 

высокий уровень активности и самостоятельности участников проекта; 

заинтересованность в получении результата проекта. 

Реализация 

 

Педагог при организации проектного обучения помогает ученикам в поиске 

необходимой информации, координирует работу участников проекта, 

поддерживает и поощряет участников, поддерживает постоянную обратную 

связь, заботясь о продвижении работы над проектом. Степень его участия 

варьируется в зависимости от типа проекта и стадии его выполнения. 

 

Достоинства 



 

способствует развитию мышления, самостоятельности; 

активизирует деятельность учащихся; 

развивает интерес к изучаемому материалу; 

позволяет развивать общеучебные умения, формировать профессиональные 

умения и навыки. 

Ограничения 

 

необходима значимая для учащихся проблема (тема), которой они 

заинтересуются; 

учащиеся должны обладать навыками самостоятельной учебной деятельности. 

Предложенным в настоящем пособии перечнем педагогических технологий их 

многообразие не исчерпывается – мы перечислили лишь многократно 

апробированные, зарекомендовавшие себя наилучшим образом и потому 

гарантирующие успех педагогические технологии. 

 

Их освоение может потребовать от педагога дополнительных усилий: 

подготовки дополнительного раздаточного материала, изменения способа 

подачи учебной информации, перестройки собственного стиля общения с 

учащимися. Но результат этих усилий – повышение качества педагогического 

процесса. 

 

Применение на занятиях современных педагогических технологий позволяет: 

 

оказывать комплексное: обучающее, развивающее, воспитательное воздействие 

на личность учащегося; 

изменить качество межличностных отношений между учащимися; 

создать психологически комфортные условия обучения; 

содействовать становлению субъектных качеств личности учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом 

развития общества, становится очевидным, что современное образование - это 

непрерывный процесс. Для начальной школы это означает смену приоритетов в 

расстановке целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в 

школе первой ступени должна стать готовность детей к овладению 

современными компьютерными технологиями и способность актуализировать 

полученную с их помощью информацию для дальнейшего самообразования. 

Информатизация школы является в данное время одним из приоритетных 

направлений. При информатизации должна быть решена проблема 

соотношения традиционных составляющих учебного процесса и новых 

информационных технологий, новых взаимоотношений учащегося, учителя и 

образовательной среды. 

Одной из основных проблем обучения в начальной школе является резкая 

смена ведущей деятельности ребёнка с игровой на учебную, что влияет на 

формирование познавательного интереса. Для более плавного перехода от 

преимущественно игровой деятельности к учебной можно использовать 

возможности компьютерных технологий. Компьютер естественно вписывается 

в жизнь школы и является эффективным средством обучения. Применение 

графических, звуковых и интерактивных возможностей компьютера создает 

благоприятный фон на уроках. Каждое занятие вызывает у детей 

эмоциональный подъём, даже отстающие ученики охотно работают с 

компьютером, а неудачный ход игры вследствие пробелов в знаниях побуждает 

часть из них обращаться за помощью к учителю или самостоятельно 

добиваться знаний. С другой стороны этот метод о6учения весьма 

привлекателен и для учителей: помогает им лучше оценить способности и 

знания ребенка, понять его, побуждает искать новые, нетрадиционные формы и 

методы обучения для повышения познавательного интереса. 

Уроки, проводимые с использованием компьютера в силу своей 

наглядности, красочности и простоты, приносят наибольший эффект, который 

достигается повышенным психоэмоциональным фоном учащихся начальных 

классов при восприятии учебного материала. 

Практика проведения уроков с использованием информационно-

компьютерных технологии способствует совершенствованию и активизации 

учебного процесса, созданию положительной мотивации учащихся к 

выполнению умственных и практических действии, стимулирует 

познавательную активность. 

Возможные направления педагогического использования 

информационных технологий в начальной школе многообразны. Вот некоторые 

из них: 

1. Использование средств новых информационных технологий для 

усиления мотивации учения и стимулирования интереса учащихся благодаря 

новизне работы с компьютером и мультимедийным технологиям. Компьютер 

помогает раскрыть практическую значимость изучаемого материала, проявить 

свою оригинальность, задать вопросы и предложить собственные решения. 



2. Развитие индивидуальных особенностей. Индивидуальная работа ребёнка за 

компьютером создаёт условия комфортности при выполнении заданий, 

предусмотренных программой: каждый ученик работает с оптимальной для 

него нагрузкой, так как не чувствует влияния окружающих. 

3. Расширение возможностей получаемой учебной информации. 

Информационные технологии позволяют не только воссоздавать реальную 

обстановку, но и показывать процессы, которые в реальности не могут быть 

замечены. В результате осуществляется познавательное развитие ребёнка. 

Использование ИКТ на уроках в начальной школе позволяет: 

развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; овладевать практическими способами работы с 

информацией; развивать умения, позволяющие обмениваться информацией с 

помощью современных технических средств; 

перейти от объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному, при котором ребенок становится активным субъектом 

учебной деятельности. Это способствует осознанному усвоению знаний 

учащимися; 

активизировать познавательную деятельность учащихся; 

проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания 

Использование ИТ в школе не только позволяет повысить эффективность 

преподавания, но и более рационально и экономно использовать время и силы 

учителя. 

Одной из наиболее удачных форм подготовки и представления учебного 

материала к урокам в школе можно назвать создание мультимедийных 

презентаций. 

Мультимедийные презентации - это удобный и эффектный способ 

представления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает 

в себе динамику, звук и изображение, т.е. те факторы, которые наиболее долго 

удерживают внимание ребенка. 

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и 

зрение) позволяют достичь гораздо большего эффекта. Облегчение процесса 

восприятия и запоминания информации с помощью ярких образов - это основа 

любой современной презентации. 

Более того, презентация дает возможность учителю самостоятельно 

скомпоновать учебный материал исходя их особенностей конкретного класса, 

темы, предмета, что позволяет построить урок так, чтобы добиться 

максимального учебного эффекта Мультимедиа технологии обеспечивают 

такое представление информации, при котором человек воспринимает ее сразу 

несколькими органами чувств параллельно, а не последовательно, как это 

делается при обычном обученtext-align: center;/spanии. 

Учеников всех классов привлекает новизна проведения мультимедийных 

уроков. В классе во время таких уроков создаётся обстановка реального 

общения, при которой ученики стремятся выразить мысли "своими словами", 

они с желанием выполняют задания, проявляют интерес к изучаемому 



материалу. Здесь мы имеем два основных преимущества - качественное и 

количественное. Качественно новые возможности очевидны, если сравнить 

словесные описания с непосредственным аудиовизуальным представлением. 

Количественные преимущества выражаются в том, что мультимедиа среда 

много выше по информационной плотности. Полноэкранное видео приносит 

больший объем информации. Не зря говорят "лучше один раз увидеть, чем 100 

раз услышать". Методика использования мультимедиа технологий 

предполагает: 

1. совершенствование системы управления обучением на различных 

этапах урока; 

2. усиление мотивации учения; 

3. улучшение качества обучения и воспитания, что повысит 

информационную культуру учащихся; 

4. повышение уровня подготовки учащихся в области современных 

информационных технологий; 

5. демонстрацию возмо жностей компьютера, не только как сред ства для 

игры 

Мультимедийные уроки помогают решить следующие дидактические 

задачи: 

усвоить базовые знания по предмету; 

систематизировать усвоенные знания; 

сформировать навыки самоконтроля; 

сформировать мотивацию к учению в целом и к информатике в частности; 

оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над 

учебным материалом. 

Данную технологию можно рассматривать как объяснительно-иллюстративный 

метод обучения, основным назначением которого является организация 

усвоения учащимися информации путем сообщения учебного материала и 

обеспечения его успешного восприятияquot;, sans-serif;, которое усиливается 

при подключении зрительной памяти. Известно, что большинство людей 

запоминает 5% услышанного и 20% увиденного. Одновременное использование 

аудио и видеоинформации повышает запоминаемость до 40-50%. Мультимедиа 

программы представляют информацию в различных формах и тем самым 

делают процесс обучения более эффективным. Экономия времени, 

необходимого для изучения конкретного материала, в среднем составляет 30%, 

а приобретенные знания сохраняются в памяти значительно дольше. 

При использовании на уроке в школе мультимедийных технологий структура 

урока принципиально не изменяется. В нем по-прежнему сохраняются все 

основные этапы, изменятся только их временные характеристики. В структуре 

урока могут быть отражены все компоненты и звенья процесса обучения: 

актуализация (повторение учебного материала, первичное усвоение материала); 

формирование знаний, умений, навыков (осознание и осмысление блока 

учебной информации, закрепление учебного материала); 

применение (применение учебного материала на практике, проверка уровня 

усвоения материала). 



Структурная компоновка мультимедийной презентации развивает системное, 

аналитическое мышление. Кроме того, с помощью презентации можно 

использовать разнообразные формы организации познавательной деятельности: 

фронтальную, групповую, индивидуальную. 

Медиаурок имеет свои методические возможности и преимущества: 

повышение эффективности образовательного процесса за счет одновременного 

изложения учителем теоретических сведений и показа демонстрационного 

материала с высокой степенью наглядности (рисунки, фотографии, 

видеоролики, звуковое сопровождение, анимации); возможность моделировать 

объекты и явления; 

повышение мотивации к обучению за счет привлекательности компьютера, 

которая возрастает при использовании мультимедийных эффектов; 

последовательный характер обучения за счет планомерного накапливания 

наглядных электронных пособий, позволяющих с легкостью в любой момент 

вернуться к уже знакомым, эмоционально окрашенным образам пройденного 

материала, которые могут быть гораздо экспрессивнее всем известных опорных 

сигналов; 

возможность выбора учащимися индивидуального темпа и 

самостоятельного маршрута обучения; 

развитие мышления (наглядно-образного, пространственного, 

алгоритмического, интуитивного, творческого), моторных и вербальных 

коммуникативных навыков учащихся; 

обучение школьников применению компьютерной техники для решения задач 

путем практической обработки учебной информации на компьютере; 

стимулирование учебно-познавательной деятельности и обеспечение 

рационального сочетания различных ее видов (поисковая, экспериментальная, 

исследовательская и др.) с учетом дидактических особенностей каждой из них 

и в зависимости от результатов усвоения учебного материала; 

формирование навыков работы с информацией (поиск, отбор, упорядочивание 

и выделение смысловых групп, выстраивание логических связей и др.), 

способствуя тем самым формированию информационной культуры 

школьников; 

использование автоматизированного пошагового и итогового контроля 

полученных знаний; 

повышение психологического комфорта обучающегося и объективности 

оценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МАСТЕРСКИХ 

Эта технология разработана и уже несколько десятилетий успешно 

применяется во Франции. Ее основы заложили известные деятели Анри 

Валлон, Поль Ланжевен и Жан Пиаже. 

Мастерские строятся в соответствии с простыми и понятными 

формулами: ребенок должен сам искать знания; труд ученика должен иметь 

смысл; все способны; дети любят работать руками. 

В нашей стране данная технология стала известной благодаря 

публикациям российских педагогов, которым довелось участвовать в работе 

учительских семинаров во Франции: книг и статей А.А. Окунева, Н.И. Беловой 

и других педагогов, владеющих технологией педагогических мастерских . 

Технология заключается в специально организованном педагогом- 

мастером развивающем пространстве, которое позволяет ученикам в 

коллективном и индивидуальном поиске приходить к «построению или 

открытию знания». 

Мастерская - это необычная форма проведения учебных занятий. Она 

состоит из последовательности взаимосвязанных этапов. На каждом из этапов 

определяющим является соответствующее учебное задание, которое направляет 

познавательную деятельность ребят. В классе организуется самопроверка, 

самооценка, рефлексия результатов работы и самого процесса познания. 

Учебная деятельность школьников в процессе выполнения заданий это 

альтернатива простой передаче информации. Как пишет А.А. Окунев, на 

мастерской «знания выстраиваются, но не даются в готовом виде. В процессе 

этого выстраивания знаний возможны неточные формулировки, ошибки, но это 

не считается преступлением. Ученики теряют страх совершить ошибку, страх 

осуждения за неправильную мысль, опасение не справиться с заданиями, не 

угадать, что задумано учителем. На основе ошибок, приближенных 

рассуждений, являющихся ступеньками в познании, формируются строгие 

научные знания». 

Если в традиционном обучении учитель дает знания, и предполагается, 

что учащиеся их берут заранее «упакованными», структурированными, что 

учащийся - «белый лист бумаги», на котором можно писать, то мастерские 

начинаются с того, что по каждому важному вопросу вначале организуется 

выдвижение учащимися своих гипотез, суждений. 

Понять атмосферу, специфику мастерской помогают комментарии, 

мысли, высказывания из книг - «носителей данной технологии » - российских и 

французских учителей: 

- учитель на уроке - не хозяин, хозяин - текст. Но обычно на эту функцию 

претендует учитель; 

- задача учителя - не объяснять умело, четко и ясно материал, но 

создавать на уроке ситуации для поиска. 

В зависимости от содержания темы, этапа ее изучения, уровня 

преподавания и других факторов, алгоритмы мастерских могут варьироваться. 



При всем многообразии алгоритмов, многие из них содержат одинаковые 

этапы: индукция, самоконструкция, социоконструкция, панель, социализация, 

слово мастера и др. 

Индукция - организация учителем индивидуального задания, которое 

требует от каждого ребенка при его выполнении принятия независимого 

решения, отражения в нем своего понимания, своего видения проблемы. 

Этап индивидуальной работы (самоконструкция) - по постановке 

вопросов, формулировке целей урока, оценке ситуации, выдвижению 

учащимися индивидуальных гипотез, выполнению проектов, объяснению 

фактов и явлений, решению задач и т. п. 

Работа в парах, группах (социоконструкция) - по выполнению заданий 

мастера Она может следовать за индуктором или ей может предшествовать 

самоконструкция. На этом этапе могут применяться те же задания, как и для 

индивидуальной работы. Взаимодействие с другими обеспечивает расширение 

источника опыта, идей за счет увеличения числа участников, размышляющих 

над проблемой. У каждого ученика в группе рождается чувство 

ответственности за общее дело. Продуктом работы в паре или группе является 

общий вариант решения. 

Социализация: общее обсуждение того, что сделано индивидуально, в 

паре, группе; рассмотрение различных гипотез и точек зрения. Это обсуждение 

может быть организовано на основе афиширования-представления работ 

учеников и мастера (текстов, схем, рисунков) всему классу (устная их 

презентация или вывешивание афиш в классе). 

Разрыв - сопоставление учащимися своих работ с работами 

одноклассников из других групп, с научными текстами (культурно-

историческими образцами) и внутреннее осознание участниками мастерской 

неполноты своих знаний, что приводит к эмоциональному конфликту, 

познавательной напряженности и потребности в получении нового знания. 

Важно, чтобы источник новой информации был достаточно авторитетен. 

Ситуация разрыва создает предпосылки для принятия учащимися решения о 

продолжении своей деятельности: 

1) развития своего образовательного продукта (если он оказался 

идентичным культурно-историческому аналогу); 

2) преобразовании своего продукта. 

Рефлексия: 

- переживаемый в мыслях и чувствах процесс осознания субъектом своей 

деятельности; 

- отражение чувств, возникших у учеников в ходе мастерской, 

приводящих к усовершенствованию дальнейшей работы мастера и обучаемых; 

- анализ успеха и неуспеха на каждом этапе мастерской; 

- осознание конфликта в самом себе и разрешение этого конфликта в 

результате его преодоления. 

В процессе рефлексии проводится разнообразная мыслительная работа: 

- могут обсуждаться и фиксироваться способы деятельности, которые 

применялись в мастерской и которые освоили учащиеся; 



- осознаются те отдельные продукты, которые созданы отдельными 

учениками в группах и всем классом, обозначаются нерешенные проблемы; 

- очерчивается «область незнания»; 

- принимаются решения о дальнейшей поисковой деятельности, 

отбираются темы проектов, предлагаются вопросы для обсуждения и изучения. 

Панель: фронтальное обсуждение возникшей проблемы. На панели все 

желающие высказываются по сути новой проблемы, нового видения объекта 

изучения, чувств, которые возникли на мастерской. Данный элемент 

мастерской может быть включен на различных этапах урока. 

Слово мастера: мастер находиться как бы в тени. На разных этапах 

мастерской он умело управляет работой учащихся с помощью различных 

заданий. Могут быть ситуации, когда мастер сообщает дополнительную 

информацию, если она оказалась востребованной учащимися. 

Возможные алгоритмы мастерских 

Алгоритм 1. Индукция - самоконструкция – социоконструкция - 

социализация - афиширование - разрыв - рефлексия. 

Алгоритм 2. Индукция - панель - работа с литературой - обсуждение в 

парах, а затем в группах - постановка вопросов - выбор группой вопроса для 

исследовательской работы - понимание проблемы каждым - социализация в 

группе - поиск гипотезы каждым - выбор наиболее вероятной гипотезы в 

группе - социализация - планирование и проведение эксперимента по проверке 

гипотезы - представление выводов - коррекция - обмен проблемами - оценка 

каждой группой представленных им выводов и возможности их использования 

при решении поставленной проблемы (социализация). 

Алгоритм 3, Слово мастера - индивидуальная работа с полученной 

информацией - работа с литературой - составление и сбор вопросов по 

изученной теме - выбор вопроса каждой группой - работа с литературой - 

панель - слово мастера - формулирование выводов - социализация. 

Алгоритм 4. Индуктор - создание модели объекта, понятия, действия, 

схемы, рисунка - описание свойства продукта - обмен описаниями -

воспроизведение модели по описанию - обмен построенными моделями -

уточнение описания модели - слово мастера - использование на практике 

каждым из участников группы - обмен заданиями в группе - выделение условий 

правильного выполнения задания - обмен заданиями и моделями к ним между 

группами - корректировка моделей. 

Алгоритм 5. Мастер предлагает 2-3 темы - выбор - каждый просматривает 

литературу по выбранной теме, формулирует проблему исследования -

обнародование проблемы - каждый выясняет все, что он знает по этой проблеме 

– создание групп по схожим проблемам - формулирование обшей темы 

исследования - создание банка данных - план исследования – работа по плану 

индивидуальная, парная, групповая - обсуждение в группе – оформление 

первого результата - представление - каждая группа, после знакомства с 

результатами исследования других групп, составляет для них задание (мастер 

также) – работа над заданиями – оформление и представление второго 



результата исследования – индивидуальное размышление о проблеме – 

подготовка и оформление индивидуальных результатов. 

Алгоритм 6. Разговор в группах по новой теме – панель – в группах 

привести пример нового понятия – группы обмениваются примерами, дают их 

обоснование, предлагают решения проблем, связанных с новым понятием – 

группы получают свои примеры с обоснованием, которое предложили их 

соседи – коррекция – группы представляют свои примеры на доске – вопросы 

других групп – коррекция – группы у доски говорят о тех моментах, которые 

они исправили – каждый записывает в своей тетради всю необходимую 

информацию. 

Как видно, последовательность и номенклатура этапов в приведенных 

алгоритмах весьма различается. Мастерская – очень гибкая форма учебных 

занятий, она характеризуется большой вариативностью. Технология мастерских 

– одна из тех, целевые установки которых предполагают развитие способностей 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

В современной школе используется много различных методов обучения 

детей. В последние годы стала популярной технология развития критического 

мышления, над которой работают учителя кафедры русского языка нашей 

школы. ТРКМ включает три этапа или стадии. Это «Вызов - Осмысление - 

Рефлексия». 

Первая стадия - вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта 

стадия позволяет: 

- актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной 

теме или проблеме; 

- вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к 

учебной деятельности; 

- побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

Информация, полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается, работа ведется индивидуально - в парах - в группах 

- на класс. Учащиеся анализируют собственные знания по заданной теме; 

систематизируют информацию до ее изучения; демонстрируют первичные 

знания (себе и партнеру) посредством устной и письменной речи; задают 

вопросы, на которые хотели бы получить ответ. 

При этом используются приемы: 

составление списка "корзина идей, понятий, имён…" 

рассказ- предположение по ключевым словам; 

графическая систематизация материала: кластеры, таблицы; 

верные и неверные утверждения; 

перепутанные логические цепочки и т. д. 

Вторая стадия - осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет 

ученику: 

- получить новую информацию; 

- осмыслить ее; 

- соотнести с уже имеющимися знаниями. 

Происходит непосредственный контакт с новой информацией (текст, 

лекция, фильм, материал учебника), работа ведется индивидуально, в парах. 

Учащиеся вступают в непосредственный контакт с информацией (читают, 

слушают, смотрят, делают опыты), используя предлагаемые учителем активные 

методы работы, делают пометки на полях или ведут записи по мере осмысления 

новой информации. 

Третья стадия - рефлексия. Здесь основным является 

- целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

- усвоение нового знания, новой информации учеником; 

- формирование у каждого из учащихся собственного отношения к 

изучаемому материалу. 

Происходит творческая переработка, анализ, интерпретация, оценка 

изученной информации. Работа ведется на класс - в группах - в парах –

индивидуально. 



Приемы: 

Заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных связей 

между блоками информации; возврат к ключевым словам, логическим 

цепочкам, верным и неверным утверждениям; 

ответы на поставленные вопросы; 

написание творческих работ: синквейнов, эссе, диамант; 

исследования отдельных вопросов темы и т.д 

Если посмотреть на три описанные выше стадии занятий с точки зрения 

традиционного урока, то совершенно очевидно, что они не представляют 

исключительной новизны для учителя. Они почти всегда присутствуют, только 

называются иначе. Вместо «вызова» более привычно для учителя звучит: 

введение в проблему или актуализацию имеющегося опыта и знаний учащихся. 

А «осмысление» ничто иное, как часть урока, посвященная изучению нового 

материала. И третья стадия есть в традиционном уроке - это закрепление 

материала, проверка усвоения. В чем же различия? Что принципиально нового 

несет технология критического мышления? Элементы новизны, помимо 

философских идей, отмеченных выше, содержатся в методических приемах, 

которые ориентируются на создание условий для свободного развития каждой 

личности, на каждой из стадий урока используются свои методические приемы. 

Их достаточно много. 

Предлагаем некоторые методические приемы, которые, как показала 

апробация, наиболее успешно могут применяться учителем на уроках.. 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен... 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся 

на начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний, он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об 

изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

теме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что 

знает по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 

делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на 

обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть организованным, 

например, ученики должны выяснить, в чем совпали имеющиеся 

представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4. Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или 

факт, при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5. Все сведения кратко, в виде тезисов, записываются учителем в 

«корзинке» идей (без комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей 

можно «сбрасывать» факты, мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие 

отношение к теме урока. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании 



ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в 

логические цепи. 

6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

Прием «Составление кластера» 

Смысл этого приема заключается в попытке систематизировать 

имеющиеся знания по той или иной проблеме. Он связан с приемом «корзина», 

поскольку систематизации чаще всего подлежит содержание «корзины». 

Кластер - это графическая организация материала, показывающая смысловые 

поля того или иного понятия. Слово кластер в переводе означает пучок, 

созвездие. Составление кластера позволяет учащимся свободно и открыто 

думать по поводу какой-либо темы. Ученик записывает в центре листа 

ключевое понятие, а от него рисует стрелки-лучи в разные стороны, которые 

соединяют это слово с другими, от которых в свою очередь лучи расходятся 

далее и далее. 

Кластер может быть использован на самых разных стадиях урока. На 

стадии вызова - для стимулирования мыслительной деятельности. На стадии 

осмысления - для структурирования учебного материала. На стадии рефлексии 

- при подведении итогов того, что учащиеся изучили. Кластер может быть 

использован также для организации индивидуальной и групповой работы как в 

классе, так и дома. 

Прием «Пометки на полях» 

Технология «критическое мышление» предлагает методический прием, 

известный как инсерт. Этот прием является средством, позволяющим ученику 

отслеживать свое понимание прочитанного задания, текста. Технически он 

достаточно прост. Учеников надо познакомить с рядом маркировочных знаков 

и предложить им по мере чтения ставить их карандашом на полях специально 

подобранного и распечатанного текста. Помечать следует отдельные задания 

или предложения в тексте. Пометки должны быть следующие: 

Знаком «галочка» (V) отмечается в тексте информация, которая уже 

известна ученику. Он ранее с ней познакомился. При этом источник 

информации и степень достоверности ее не имеет значения. 

Знаком «плюс» (+) отмечается новое знание, новая информация. Ученик 

ставит этот знак только в том случае, если он впервые встречается с 

прочитанным заданием, текстом. 

Знаком «минус» (-) отмечается то, что идёт вразрез с имеющимися у 

ученика представлениями, о чём он думает иначе. 

Знаком «вопрос» (?) отмечается то, что осталось непонятным ученику и 

требует дополнительных сведений, вызывает желание узнать подробнее. 

Данный прием требует от ученика не привычного пассивного чтения задания, я 

активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в 

задание, в текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения 

задания, текста или восприятия любой иной информации. На практике ученики 

просто пропускают то, что не поняли. И в данном случае маркировочный знак 

«вопрос» обязывает их быть внимательным и отмечать непонятное. 

Использование маркировочных знаков позволяет соотносить новую 



информацию с имеющимися представлениями. Использование этого приема 

требует от учителя: 

Во-первых, предварительно определить задание или его фрагмент для 

чтения с пометками; 

Во-вторых, объяснить или напомнить ученикам правила расстановки 

маркировочных знаков; 

В-третьих, четко обозначить время, отведенное на эту работу и следить за 

регламентом. 

И, наконец, найти форму проверки и оценки проделанной работы. 

Известно, что в заданном вопросе содержится уже половина ответа. Именно 

поэтому знак «вопрос» весьма важен во всех отношениях. Вопросы,заданные 

учениками по той или иной теме, приучают их осознавать что знания, 

полученные на уроке, не конечны, что многое остается «за кадром». А это 

стимулирует учеников к поиску ответа на вопрос, обращению к разным 

источникам информации: можно спросить у родителей, что они думают по 

этому поводу, можно поискать ответ в дополнительной литературе, можно 

получить ответ от учителя на следующем уроке. 

Прием «Написание синквейна» 

В переводе с французского слово «синквейн» означает стихотворение, 

состоящее из пяти строк, которое пишется по определенным правилам. В чем 

смысл этого методического приема? Составление синквейна требует от ученика 

в кратких выражениях резюмировать учебный материал, информацию, что 

позволяет рефлектировать по какому-либо поводу. Это форма свободного 

творчества, но по определенным правилам. Правила написания синквейна 

таковы: 

На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и 

есть тема синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих 

тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее 

из нескольких слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к 

теме. Это может быть крылатое выражение, цитата или составленная учеником 

фраза в контексте с темы. 

Последняя строчка - это слово-резюме, которое дает новую 

интерпретацию темы, позволяет выразить к ней личное отношение. Понятно, 

что тема синквейна должна быть по возможности эмоциональной. 

Знакомство с синквейном проводится по следующей процедуре: 

1. Объясняются правила написания синквейна 

2. В качестве примера приводятся несколько синквейнов. 

3. Задается тема синквейна. 

4. Фиксируется время на данный вид работы. 

5. Заслушиваются варианты синквейнов по желанию учеников. 

Приём «Диаманта» 



Диаманта –стихотворная форма из семи строк, первая и последняя из 

которых - понятия с противоположным значением, полезно для работы с 

понятиями, противоположными по значению 

1, 7 строчки – существительные антонимы; 

2 – два прилагательных к первому существительному; 

3 – три глагола к первому существительному; 

4 – два словосочетания с существительными; 

5 – три глагола ко второму существительному; 

6 – два прилагательных ко второму существительному. 

 

Прием «Учебный мозговой штурм» 

Этот прием хорошо известен учителю и не нуждается в подробном 

описании. Однако, поскольку он широко используется на уроках, 

целесообразно уточнить некоторые процедурные аспекты его проведения. 

Основная цель «учебного мозгового штурма» - развитие творческого типа 

мышления. Следовательно, выбор темы для его проведения прямо зависит от 

числа возможных вариантов решения той или иной проблемы. «Учебный 

мозговой штурм» обычно проводится в группах численностью 5-7 человек. 

Первый этап - создание банка идей, возможных решений проблемы. 

Принимаются и фиксируются на доске или плакате любые предложения. 

Критика и комментирование не допускаются. Регламент – до 15 минут. 

Второй этап – коллективное обсуждение идей и предложений. На этом 

этапе главное - найти рациональное в любом из предложений, попытаться 

совместить. 

Третий этап - выбор наиболее перспективных решений с точки зрения 

имеющихся на данный момент ресурсов. Этот этап может быть даже отсрочен 

во времени и проведен на следующем уроке. 

Приём«Верные – неверные утверждения» 

Используется на стадии вызова, предлагается несколько утверждений по 

ещё не изученной теме. Дети выбирают «верные» утверждения, полагаясь на 

собственный опыт или просто угадывая. Идёт настраивание на изучение новой 

темы, выделяются ключевые моменты. На одном из следующих уроков 

возвращаемся к этому приёму, чтобы выяснить какие из утверждений были 

верными, можно на стадии рефлексии. 

Прием «Фишбоун» (рыбный скелет): голова - вопрос темы, верхние 

косточки - основные понятия темы, нижние косточки — суть понятии, хвост – 

ответ на вопрос. Записи должны быть краткими, представлять собой ключевые 

слова или фразы, отражающие суть. 

 


