
Педагогические технологии 

(Техно – др. греч. – «мастерство, умение», логос – слово, учение) 

 Личностно – ориентированные (главное – определение позиции ребенка в 

образовательном процессе, отношение к ребенку взрослых) 

 Технология обучения – совокупность средств и методов, позволяющих 

УСПЕШНО реализовать поставленные цели 

 Игровые технологии – форма занятий, которая выступает как средство 

побуждения и стимулирования детей к учебной деятельности 

Дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи, учебная 

деятельность подчиняется правилам игры. 

Учебный материал 

В качестве средства в учебную деятельность вводится элемент соревнования; 

успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым результатом. 

Игры: с предметом и без предмета, настольно – печатные и т.д. 

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на потребности 

личности в самовыражении. 

Результат игровой деятельности – формируется готовность к общественно – 

значимой, общественно – оцениваемой деятельности. 

Личностно – ориентированные технологии ставят в центр всей школьной 

образовательной системы обеспечение комфортный, бесконфликтных и безопасных 

условий ее развития. Личность ребенка не только объект, но прежде всего субъект 

приоритетный. В центре внимания педагога – уникальная целостная личность ребенка, 

стремящаяся к максимальной реализации своих возможностей. Характеризуется эта 

технология гуманистической сущностью, психотерапевтической направленностью, 

ставит целью разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. Технология 

сотрудничества реализует партнерство, демократизм в отношениях педагога и 

ребенка. Учитель и ученик совместно вырабатывают цели, содержание, дают оценки, 

находясь в состоянии сотворчества и сотрудничества. 

В. Сухомлинский призывал не думать о ребенке плохо, несправедливо. Самое 

важное не ломать детскую индивидуальность, а исправлять и направлять ее развитие, 

помня о том, что ребенок находится в состоянии самопознания, самоутверждения, 

самовоспитания. 

 



Технология работы с аудио и видеоматериалом 

Основными задачами этой технологии является: 

 Погружение учащихся в мир конкретного момента урока или самого урока; 

 Развитие у учащихся умения наблюдать, выбирать, выдвигать свою гипотезу и 

т.д. 

 Обучение анализу урока или его фрагмента; 

 Обучение критическому отношению к реализации задач урока. 

 

Три известных этапа работы: 

I этап – работа до просмотра, прослушивания 

II этап – просмотр, прослушивание 

III этап – работа после просмотра, прослушивания 

 

Что позволяет эта технология: 

 шлифовать свои знания, умения, навыки 

 развивать  у учащихся навыки самостоятельной деятельности. 

Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми познавательными 

потребностями, нацеленными на саморазвитие, самореализацию, умеющих 

оперировать полученными знаниями, ориентироваться в современном 

информационном пространстве, продуктивно работать, эффективно сотрудничать, 

адекватно оценивать себя и свои достижения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технология проектов 

Метод проектов – обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность учащегося, сообразуясь с его личным интересом в этом знании. 

Чрезвычайно важно показать детям их собственную заинтересованность в 

приобретаемых знаниях, которые могут и должны пригодиться им в жизни. 

Суть метода проекта – стимулировать учащихся к определенным проблемам и 

через проектную деятельность решения одной или целого ряда проблем, показать 

практическое применение полученных знаний. 

Этот метод ориентирован на самостоятельную деятельность учащихся: 

индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся выполняют не протяжении 

определенного отрезка времени. 

Типы проектов: 

 исследовательские; 

 творческие; 

 игровые; 

 информационные. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствованиями. 

Создание технологии невозможно без творчества. 


