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Литература 
I. Традиционная 
классно-урочная 
технология обу-
чения 

 
 
 

Коменский 
Ян Амос 

Классно-урочная организация обучения, сложившаяся в VII в. 
Организационные признаки ТО: 
-одновозрастная группа с постоянным составом; 
-временной алгоритм деятельности – класс работает по единому вре-
менному алгоритму организации; 
-учебный год, учебный день, расписание занятий, учебные каникулы, 
перемены; 
-основная единица, логически завершенная пространственно-временная 
структура; 
-содержание урока, учащиеся работают над одним материалом; 
-учитель руководит работой учащихся на уроке, оценивает результаты 
учебы каждого ученика; 
-учебник, программа – документы, определяющие дозы и общий объем 
информации, подлежащей изучению. 

Цели ТО представляют трансляцию ученику 
определенных образцов культуры, формиро-
вание личности с заданными свойствами. По 
содержанию цели ТО ориентированы пре-
имущественно на усвоение ЗУН, а не на раз-
витие личности. Основополагающие цели 
ТО: формирование системы знаний, овладе-
ние основами наук; формирование основ на-
учного мировоззрения; воспитание созна-
тельных и высокообразованных людей, спо-
собных как к физическому, так и умственно-
му труду. 

Селевко Г.К. 
Традиционная 
педагогическая 
технология и ее 
гуманистиче-
ская модерни-
зация. Москва. 
2005 с. 35 Тра-
диционная пе-
дагогическая 
технология - 66 

Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации педагогического процесса 
II. Педагогиче-
ские технологии 
на основе гуман-
но-личностной 
ориентации педа-
гогического про-
цесса 

 
 
Гуманистическая 

психология 
К.Роджерс, А 

Маслоу, Дж.Фабр 

Признаками гуманно-личностной ориентации применительно к обра-
зовательным технологиям являются: 
-доминирование в работе учреждения целей личностного, деятельност-
ного и профессионального развития ребенка; 
-акцент на мотивации его достижений и успехов, направленность на 
поддержку индивидуального развития; 
-акцент на самопроектирование и самоуправление; 
-партнерское взаимодействие участников образовательного процесса; 
-диалог как форма обмена информацией, личностями ценностями и це-
лями; 

Методологическая ориентация в педагогиче-
ской деятельности, позволяющая посредст-
вом опоры на систему взаимосвязанных по-
нятий, идей и способов действий обеспечить 
и поддержать процессы самопознания, само-
строительства и самореализации личности 
ребенка. Развитие его неповторимой индиви-
дуальности. 

Селевко Г.К. 
Традиционная 
педагогическая 
технология и ее 
гуманистиче-
ская модерни-
зация. Москва. 
2005 с. 66 - 70 

1. Педагогика    
сотрудничества 

Группа педагогов-
журналистов и 
новаторов 
С.Л.Соловейчик и 
В.М.Матвеев, 
И.П. Иванов, В.Ф. 
Шаталов, И.П. 
Волков и др. 

Совместная развивающая деятельность взрослых и детей, скрепленная 
взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, со-
вместным анализом хода и результатов этой деятельности. В педагогике 
сотрудничества выделяют четыре направления: 
А. Гуманно-личностный подход к ребенку 
Б. Дидактический активизирующий и развивающий комплекс. 
В. Концепция гуманистического коллективного воспитания. 
Г. Педагогизация окружающей среды 

Переход от педагогики требований к педаго-
гике отношений; единство обучения и воспи-
тания; учет особенностей личности в учебно-
воспитательном процессе; прогнозирование 
развития личности; конструирование инди-
видуальных программ развития, его коррек-
ция; 

Селевко Г.К. 
Традиционная 
педагогическая 
технология и ее 
гуманистиче-
ская модерни-
зация. Москва. 
2005 с. 70 - 100 

2. Гуманно-
личностная тех-
нология 

Ш.А.Амонашвили Познавательное чтение; литературное творчество детей; постижение 
прекрасного; планирование деятельности; осмысление высоких духов-
ных материй и ценностей; постижение красоты всего окружающего; 
общечеловеческие качества; Урок достигает вершин единения учителя и 
учеников; урок – ведущая форма жизни детей (а не только процесса 
обучения, вбирающая всю спонтанную, и организованную жизнь детей). 

Становление, развитие и воспитание в ребен-
ке благородного человека путем раскрытия 
его личностных качеств; развитие и станов-
ление познавательных сил ребенка; обеспе-
чение условий для расширенного и углуб-
ленного объема знаний и умений; стремление 
к идеалу воспитания - самовоспитанию 

Селевко Г.К. 
Традиционная 
педагогическая 
технология и ее 
гуманистиче-
ская модерни-
зация. Москва. 
С.100-119 



Педагогические технологии на основе активизации, интенсификации деятельности учащихся 
III. Педагогиче-
ские технологии 
на основе активи-
зации, интенси-
фикации деятель-
ности учащихся 

 
Гузеев В.В 

Шамова Т.И. 
Щукина Г.И. 

Целенаправленное активное восприятие учащимися изучаемых явлений, 
их осмыслении, переработке и применении. Качество учебной деятель-
ности характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной по-
требностью в усвоении знаний и умений, результативностью и соответ-
ствием социальным нормам. В структуре активности выделяют сле-
дующие компоненты: готовность выполнять учебные задания; стремле-
ние к самостоятельной деятельности; осознание выполняемых действий; 
устойчивость внимания к предмету активности; стремление повысить 
свой личный уровень. 

Создание на занятиях ситуаций, имеющих 
наибольший активизирующий эффект, в 
которых учащиеся должны: самостоятель-
но объяснять окружающим явления и про-
цессы; отстаивать свое мнение; принимать 
участие в дискуссии и обсуждениях; объ-
яснять другим учащимся непонятные явле-
ния; самостоятельно выбирать посильные 
задания; находить несколько вариантов 
возможного решения познавательной зада-
чи. 

Селевко Г.К. Пе-
дагогические 
технологии на 
основе активиза-
ции, интенсифи-
кации и эффек-
тивного управле-
ния УВП. Москва 
2005 с.37-40 

1. Игровые техно-
логии 

Никитин Б.П. 
Щедровицкий Г.П 

Педагогическая игра обладает существенным признаком – четко постав-
ленной целью обучения и соответствующими ей педагогическими ре-
зультатами, которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и 
характеризуются учебно–познавательной направленностью. Реализация 
игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по 
таким основным направлениям: 
1.Дидактическая цель ставится перед учащимися в форме игровой зада-
чи; 
2.Учебная деятельность подчиняется правилам игры; 
3.Учебный материал используется в качестве ее средства. В учебную 
деятельность вводится элемент соревнования, который переводит ди-
дактическую задачу в игровую, успешное выполнение дидактического 
задания связывается с игровым результатом. 

Спектр функционально-целевых ориента-
ций. 
Дидактические: расширение кругозора, 
познавательная деятельность; применение 
ЗУН в практической деятельности; форми-
рование определенных умений и навыков, 
необходимых; развитие трудовых навыков. 
Воспитывающие: воспитание самостоя-
тельности, воли. 
Развивающие: развитие внимания, памя-
ти, речи, мышления, воображения, фанта-
зии, творческих способностей. 
 

Селевко Г.К. Пе-
дагогические 
технологии на 
основе активиза-
ции, интенсифи-
кации и эффек-
тивного управле-
ния УВП. Москва 
2005 с. 40-64 

2. Проблемное 
обучение 

Дьюи Дж. - аме-
риканский фило-
соф-прагматик, 

педагог и психо-
лог                   

Матюшин А.М. 
Махмутов М.И. 
Брушлинский 

Внедрение проблемного метода на занятиях предполагает взаимодейст-
вие педагога и учащегося направленные на общий результат. Структур-
ными элементами поисковой деятельности педагога и учащегося явля-
ются: создание проблемной ситуации; формулировка задачи; выдвиже-
ние предположений; обоснование гипотезы; систематизация и обобще-
ние полученных знаний; Для реализации проблемной технологии необ-
ходимы: отбор самых актуальных, сущностных задач; построение опти-
мальной системы проблемного обучения, создание учебных и методиче-
ских пособий и руководств. 

Усвоение не только результатов научного 
познания, но и самого пути процесса полу-
чения этих результатов, формирования 
познавательной самостоятельности учаще-
гося и развития его творческих способно-
стей ( помимо овладения системой знаний, 
умений, навыков и формирование миро-
воззрения) 

 

3. Технологии со-
временного про-
ектного обучения 

Американские 
педагоги  

Килпатрик У., 
Коллингс Э.,  
Паркхерст Х. 

В основе системы лежат идеи: с большим увлечением выполняется ре-
бенком только та деятельность, которая им выбрана самим, т.е. носит 
надпредметный характер; опора на сиюминутные увлечения детей. Ме-
тод проектов – совокупность приемов, действий учащихся в их опреде-
ленной последовательности для достижения поставленной задачи – ре-
шения определенной проблемы, значимой для учащихся и оформленной 
в виде некоего конечного продукта. Проектная деятельность предпола-
гает при осуществлении проекта соблюдение определенного алгоритма 
и сочетания различных видов деятельности на разных этапах проекта 
выполняется соответствующий элемент проектной деятельности.  
 

Научить учащихся самостоятельному, кри-
тическому мышлению. 
- Размышлять, опираясь на знание фактов, 
закономерностей науки, делать обоснован-
ные выводы. 
- Принимать самостоятельные аргументи-
рованные решения. 
- Научить работать в команде, выполняя 
разные социальные роли 

Новые педагогиче-
ские и информаци-
онные образова-
тельные технологии 
в системе обр/под 
ред. Е.С. Полат, 
1999; Шамова Т.И., 
Меняева И.Н.  О 
методе проектов // 
Педагогическая 
мастерская 2004 



4. Коллективный 
способ обучения 
(КСО) К ним от-
носятся: обратная 
методика Ривина. 
Методика «Обмен 
знаниями» 

Ривин А.Г. 
Дьяченко В.К. 
Мкртчан М.А.  

КСО -  это включение в учебный процесс естественной структуры об-
щения между людьми – диалогических пар. Коллективным способом 
обучения является такая его организация, при которой обучении осуще-
ствляется путем общения в динамических парах, когда каждый учит 
каждого. Учащиеся под руководством педагога сами изучают материал, 
а затем, получав соответствующую инструкцию, обучают тех, кто знает 
меньше. 

Развитие коммуникативных качеств лично-
сти. Сотрудничество и взаимопомощь ме-
жду учащимися. Обучение по способнос-
тям индивида. Педагогизация деятельности 
каждого участника. Разнообразие тем и 
заданий (разделение труда) . Разновозраст-
ность участников. 

Селевко Г.К.  
Современные 
образовательные 
технологии. Мо-
сква 1998 с. 101-
107 

5. Технологии 
групповой дея-
тельности 

Дяченко В.К. 
Первин И.Б. 

Способ организации деятельности учащихся предполагающий органи-
зацию совместных действий, ведущую к активизации учебно-
познавательных процессов, взаимопониманию, обмену способами дей-
ствий, развитию коммуникативных способностей детей. Особенности 
организации: 
-учащиеся делятся на группы для решения конкретных учебных задач; 
Каждая группа получает определенное задание (либо одинаковое либо 
дифференцированное) и выполняют его сообща под непосредственным 
руководством лидера группы или педагога; 
- задания в группе выполняются таким способом, который позволяет 
учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого. 

Обеспечение активности учебного процес-
са. Достижение высокого уровня усвоения 
содержания. Взаимное обогащение уча-
щихся в группе. Организация совместных 
действий, ведущую к активизации учебно- 
познавательных процессов. Высокий уро-
вень взаимопонимания. Рефлексия через 
которую устанавливается отношение уча-
стника к собственному действию и обеспе-
чивается адекватная коррекция этого дей-
ствия 

Селевко Г.К.  
Современные 
образовательные 
технологии. Мо-
сква 1998 с. 108-
113 

Технологии развивающего обучения 
IV. Технологии  
развивающего 
обучения 

И.Г.Песталоцци, 
А.Дистервег 

К.Д. Ушинский 
Л.С. Выготский 
В.В. Давыдов 

Концепции обучения развития предстают  как система взаимосвязанных сторон. 
Обучение признается ведущей движущей силой психического развития ребенка, 
становление у него всей совокупности качеств личности: ЗУМ, СУМ, СЭН, 
СДП. В развивающем обучении педагогические воздействия опережают, стиму-
лируют, направляют и ускоряют развитие наследственных данных. Уровни в 
развитии ребенка: 1. Сфера актуального развития – уже сформировавшиеся ка-
чества и то, что ребенок может делать самостоятельно; 2. Зона ближайшего раз-
вития -  те виды деятельности, которые ребенок пока еще не в состоянии само-
стоятельно выполнить, но с которыми может справиться с помощью взрослых. 
Существенным признаком развивающего обучения является то, что оно создает зону 
ближайшего развития, вызывает, побуждает, приводит в движение внутренние про-
цессы психических новообразований.  

Высокое общее развитие личности. Созда-
ние основы для всестороннего гармониче-
ского развития личности. Формирование 
теоретического сознания и мышления. Ра-
бота на пределе возможностей, повышен-
ный уровень трудности. Цель педагога – 
вывести личность каждого ученика в ре-
жим развития, побудить в ученике ин-
стинкт познания, самосовершенствования. 

Селевко Г.К.  
Современные 
образовательные 
технологии. Мо-
сква 1998 с. 180-
207 

1. Технология 
критического 
мышления 

 Базовая модель предполагает 3 стадии: 
1. Вызов (учащиеся должны использовать свои предыдущие знания по 
теме, делать прогнозы по содержанию предстоящей информации);  
2. Смысловой этап (учащиеся интегрируют идей, изложенные в тексте 
со своими собственными идеями); 
3. Рефлексия (интерпретация обретенных идей и информации собствен-
ным словам) 
КМ предусматривает набор ряда учебных условий. Так, необходимо: - 
давать возможность учащимся размышлять; - принимать разумные идеи 
и мнения; - способствовать активности учащихся в учебном процессе; - 
стимулировать рефлексию; - активировать мышление. 
Позиция учителя: он не просто механический проводник информации, 
но и партнер в учебном процессе. 
Позиция учащихся: они учатся активно, часто в режиме взаимообуче-
ния. 

По мере развития экономики, социально-
политической и культурной жизни интел-
лектуальный труд будет рассматриваться 
как мастерство выявлять, наблюдать, раз-
личать, классифицировать, оценивать, кри-
тически анализировать, моделировать, де-
лать выводы, принимать продуманные ре-
шения. Очевидно, что эти умения должны 
формироваться в учебной среде, в том чис-
ле через технологию развития критическо-
го мышления. КМ – это способность ста-
вить новые вопросы и анализировать ин-
формацию с тем, чтобы применить поле-
ченные результаты, как к стандартным, так 
и нестандартным ситуациям. 

DVD – диск. Се-
минары в школе 
Издательство 
«Учитель» 2008 



Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса 
V Педагогические 
технологии на основе 
эффективности 
управления и органи-
зации учебного про-
цесса 

Есипов Б.П. 
Данилов М.А. 
Скаткин М.Н. 
Онищук В.А. 
Кирилов Г.Д. 

Махмутов 
М.И. 

Структуру технологического процесса обучения можно представить 
тремя основными каналами движения информации. 
1. Основной канал – движение содержания, передача информации о 
источника (педагога) к приемнику (учащемуся). Существенным обстоя-
тельством является наличие дополнительных управляемых источников 
информации – книг, ТСО, ИКТ и самостоятельного воспитания учащим-
ся (процесс самоуправления). 
2. Канал управляющих воздействий, включающий в себя планирова-
ние, коррекцию основного технологического движения обучающей ин-
формации. 
3. Канал передачи информации от учащегося к педагогу о результатах 
процесса. Повышение эффективности структуры технологического про-
цесса можно получить за счет: Оптимальной структуры содержания 
учебной информации, предъявляемой учащемуся; Эффективного про-
цесса управления и организации познавательной деятельности детей;  

Управляемая система обучения позволяет 
выравнивать отклонения и выводить на уро-
вень заданный целями. Возникающие ошиб-
ки, которые свидетельствуют об отставании 
учеников по отдельным темам или дисцип-
лине в целом. Повышение эффективности 
технологического процесса можно получить 
за счет улучшения качества: 1. Эффективно-
го управления и организации познавательной 
деятельности детей, в том числе использова-
ние возможностей индивидуальных само-
управляемых процессов усвоения информа-
ции учеником; 2. Оптимизации структуры, 
содержание учебной информации и формы ее 
предъявления ученику; 3. Организации эф-
фективного контроля за усвоением информа-
ции. 

Селевко Г.К. 
Педагогические 
технологии на 
основе активи-
зации, интен-
сификации и 
эффективного 
управления 
УВП. Москва 
2005 с.161-164 

1. Технология про-
граммированного обу-
чения 
К ним относят: 
Линейные, адаптивные, 
комбинированные про-
граммы. Блочное обу-
чение. Модульное обу-
чение. 

Американ-
ский психо-
лог Скиннер 
Б. Краудер Н. 

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение 
научно разработанной программы учебного материала, разбитого на 
фрагменты – учебные элементы, подлежащие усвоению. Программиро-
ванное обучение исходит из того, что работа учащихся по программе 
является строго индивидуально. Каждый учащийся продвигается по 
программе со скоростью, которая является для него наиболее подходя-
щей. Программированный учебный материал представляет собой серию 
небольших порций учебной информации, подаваемых в логической по-
следовательности. 

Эффективное обучение на основе научно-
разработанной программы. Обучение учиты-
вающее индивидуальные данные ребенка. 
Следование принципу индивидуального тем-
па и управления в обучении создает условия 
для успешного изучения материала всеми 
учащимися, хотя и разное время, до полного 
усвоения заданных учебных разделов и тем-
па предмета. 

Селевко Г.К.  
Современные 
образователь-
ные техноло-
гии. Москва 
1998 с. 95-101 

2. Технологии уровне-
вой дифференциации 
К ним относятся: 
Внутрипредметная 
дифференциация. 
Дифференциация по 
интересам. 

Гузик Н.П. 
Фирсов В.В. 

Создание разнообразных условий обучения для различных групп с це-
лью учета особенностей их контингента, а также комплекс методиче-
ских, психолого-педагогических и организационно-управленческхих 
мероприятии, обеспечивающих обучение в гомогенных группах. По ха-
рактерным индивидуально-психологическим особенностям детей разли-
чают дифференциацию: - по возрастному составу; - по полу; - по облас-
ти интересов; - по уровню достижений (умственному развитию); - по 
личностно-психологическим типам; - по уровню здоровья. 

Обучение каждого на уровне его возможно-
стей и способностей. Приспособление (адап-
тация) обучения к особенностям различных 
групп учащихся. Возможность работы с от-
стающими учащимися. Реализуется желание 
сильных учащихся продвигаться в обучении. 
Повышается уровень мотивации учащихся. 

Селевко Г.К.  
Современные 
образователь-
ные техноло-
гии. Москва 
1998 с. 78-83 

3. Технологии индиви-
дуализации обучения. 
К ним относят: 
Метод проектов; «Даль-
тон-план»; Технология 
индивидуализированного 
обучения;  Обучение на 
основе индивидуально-
ориентированного учеб-
ного плана. 

Унт И.Э. 
Границкая 
А.С. 
Шадриков 
В.Д. 
Закатова И.Н. 

Индивидуализация обучения – это организация учебного процесса, при 
котором выбор способов, приемов, темпа обучения обуславливается 
индивидуальными особенностями учащегося, а также различные учеб-
но-методические, психолого-педагогические и организационно-
управленческие мероприятия, обеспечивающие индивидуальный под-
ход. Учение в индивидуальном стиле, темпе. Изучение особенностей 
детей. Адекватный уровень развития общеучебных знаний и навыков. 
Однако технологии, ставящие во главу угла индивидуализацию, делаю-
щую ее основным средством достижения целей обучения, можно рас-
сматривать отдельно. 

Сохранение и дальнейшее развитие индиви-
дуальности ребенка, его потенциальных воз-
можностей (способностей). Формирование 
личностных качеств: - самостоятельности; - 
трудолюбия; - творчества. Содействие сред-
ствами индивидуализации выполнению 
учебных программ каждым учащимся, пре-
дупреждение неуспеваемости. Формирование 
общеучебных умений при опоре на зону 
ближайшего развития каждого учащегося.  

Селевко Г.К.  
Современные 
образователь-
ные техноло-
гии. Москва 
1998 с. 91-95 


