
Технологии обучения

Лекция 6



Лидеры рейтинга (18)
1. Екатерина Глиняная – 17,6

1. Елизавета Катая – 17,6

2. Луиза Мишина – 17,5

3. Татьяна Белякова – 17,3

3. Надежда Гулякина – 17,3

4. Полина Слизова– 17,2

4. Анна Онегина – 17,2

5. Анастасия Губина – 17,1

5. Евгения Лаврова – 17,1



Вспомним былое… kahoot.it

 Kahoot.it



Назовите 11 принципов обучения
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Назовите 11 принципов обучения
 Наглядность

 Последовательность

 Прочность усвоения

 Активность

 Доступность

 Посильность

 Систематичность

 Диалогический характер

 Продуктивность результатов

 Дифференциация

 Индивидуализация



Технологии-методы-приёмы



Технология обучения
 педагогическая система, включающая 

упорядоченное содержание, специально 
организованные операции и действия, которые 
обеспечивают гарантированное достижение 
дидактических целей



Технологии 
обучения 

Технологии в 
обучении



Признаки результативной технологии 
обучения 

 Системность

 Воспроизводимость

 Определенная модель педагогического 
взаимодействия



Классификация т.о.
1) технологии репродуктивной познавательной 
деятельности (объяснение знания, они ставят целью 
добиться непосредственного понимания учащимися 
явлений и процессов, которые изучаются. Все средства 
этих технологий служат тому, чтобы ученик логически 
усвоил предметные понятия, запомнил информацию и 
был готов ее воспроизводить устно и письменно, 
применять в адекватных ситуациях)

2) технологии продуктивной познавательной 
деятельности(к пониманию как интерпретации, как 
осмыслению, то есть рождению своего индивидуального 
смысла (как смыслопорождению). Эти технологии 
организуют для учащихся собственные пути к новому 
знанию, переживание открытия знания)



Классификации т.о.
 по признаку новизны: традиционные, инновационные;
 по результату обучения: технология полного усвоения, 

технология развивающего обучения;
 по ориентации средств и методов обучения на 

определенные структуры личности: наглядно-
образные технологии, операционные технологии, 
информационные технологии, действенно-
практические технологии, технологии самоуправления 
учебной деятельностью;

 по доминирующей учебной форме: технология урока, 
технология групповой работы, технология 
коллективного обучения, игровые технологии 
обучения;

 по характеру педагогического взаимодействия: 
авторитарные технологии обучения, технологии 
свободного выбора, интерактивные (диалоговые) 
технологии.



ТЕХНОЛОГИЯ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

 приоритет субъект субъектного обучения, 

 диагностика личностного роста, 

 ситуационное проектирование, 

 игровое моделирование, 

 включение учебных задач в конспект жизненных 
проблем, предусматривающих развитие 
личности в реальном, социальном и 
образовательном пространстве



Индивидуализация и дифференциация 
образовательного процесса

 Условия эффективности педагогической 
технологии: создание оптимальных условий для 
возможности учащихся развивать себя; 
накопление банка данных о формирующихся у 
учащихся индивидуальном опыте в виде 
индивидуальных карт развития учащихся как 
основы для выбора оптимальных, 
дифференцированных форм обучения



Технология обучения 
«в сотрудничестве»

 Появляется в 1930-е, развивается с 1970-х 
(Джонсон, Джонсон, Аронсон , Полат)

 Обучение в команде (Палинскар, Браун 1984)

 «Пила» (Jigsaw) (Аронсон 1978)

 «Пила-2» (Славин, 1986)

 «Обратная пила»/ «Обратная головоломка» (Хедин

2003)



Технология обучения 
«в сотрудничестве»

 Взаимозависимость;

 Заинтересованность в индивидуальном и общем 
успехе;

 Индивидуальная и групповая ответственность;

 Развитие социальных умений;

 Групповая работа.

Приведите пример из курса «Педагогическая 
антропология»



Технология «погружения» 
 обучение «концентрируется» на определенном 

предмете: например, целую неделю учащиеся 
занимаются только алгеброй и осваивают 
половину материала учебной четверти, потом 
«погружаются» в гуманитарные предметы

 Первая модель «погружения». Учебный процесс 
организуется не в системе традиционных 
уроков, а в форме «учебных блоков» по 
предметам. Учебный блок включает лекцию, 
практическое занятие, самостоятельную работу 
учащихся, контроль (зачет, взаимопроверку, 
самоконтроль).



Технология «погружения»
 Вторая модель «погружения» строится как 

«концентрация» на определенном предмете: на три 
учебных дня или на неделю все учебное время 
отдается, например, математике, или биологии, 
истории.

 В течение учебной четверти - не менее трех таких 
«погружений» в один и тот же предмет: 

 первое - изучение нового материала; 

 второе – повторение материала; 

 третье - выполнение творческих заданий и сдача 
зачетов по всему учебному материалу.



Технология интенсивного 
обучения иностранному языку
 30-40 часов в неделю

 Принцип «одноязычия» (отказ от 
использования родного языка)

 Группировка занятий по языковым умениям и 
тематическим аспектам.



Технология опорного конспекта



Этапы изучения темы
 1) развернутое объяснение учителя с выделением главного и 

самого трудного теоретического знания;

 2) сжатое (вторичное) изложение учебного материала по плакату с 
«опорным сигналом» (это своеобразный конспект-схема учебного 
материала);

 3) учащиеся переносят в свои рабочие тетради изображение 
«опорных сигналов» с плаката или получают их уменьшенные 
ксерокопии;

 4) домашняя работа с учебником и конспект-схемой в тетради;

 5) на следующем уроке — письменное воспроизведение по памяти 
освоенных «опорных сигналов»;

 6) ответ у доски или прослушивание устных ответов 
одноклассников по воспроизведению «опорных сигналов» 
(двукратное изложение материала)

 Решение задач на применение знаний проводится отдельно, после 
того как усвоена и проверена теория. Сначала весь класс 
коллективно решает типовую задачу, а дальше — самостоятельная 
работа над задачами



Эвристические технологии обучения 

 освоение знания «через открытие»

 Сократ

 приходили в практику обучения со страниц 
педагогических сочинений Ж.-Ж. Руссо и Л. -Н. 
Толстого;

 ставит ученика перед лицом собственного не-
знания: этот объект незнания фиксируется и 
тщательно исследуется;

 создание личного опыта 



Главные признаки эвристической 
технологии (обучения «через открытие»)

 Снята жесткая предметная организация 
содержания обучения: учебные программы 
вариативны и включают интегрированное 
содержание;

 «открытое знание» — неоднозначное, 
многовариантное;

 Учащиеся объединяются в группы разного 
состава («пары», «тройки», «пятерки»). Группы 
могут меняться со сменой деятельности или по 
желанию учащихся и даже быть 
разновозрастными.



Главные признаки эвристической 
технологии (обучения «через открытие»)

Освоение учебного содержания происходит в 
совместной деятельности учителя и учащихся и 
строится в определенной логике:
создание проблемной ситуации (ощущение 
затруднения);
выявление затруднения и определение проблемы;
предложение возможного замысла решения 
проблемы (выдвижение гипотез);
логическая проверка гипотез, некоторые 
гипотетические выводы;
наблюдения и эксперимент, которые позволят 
отвергнуть гипотезу или принять логические 
выводы.



Главные признаки эвристической 
технологии (обучения «через открытие»)

Учитель занимает открытую личностную 
позицию, различными средствами «убирает» свою 
организующую роль в учебном процессе:

 учащимся предоставляется свобода выбора 
(группы, содержания, темпа);

исключается всякое принуждение к учению, 
прямой контроль и оценивание в баллах;

специальное внимание обращается на 
организацию рефлексии учащихся в учебной 
деятельности.



Как можно использовать 
эвристическую технологию в 

обучении иностранному языку?



«Технология проекта»
 моделирование и организация образо-

вательных ситуаций, в которых учащиеся 
ставят и решают значимые проблемы. 

 Основой проекта выступает проблема
(социальная, познавательная, нравственная, 
практическая), которая требует 
интегрированного знания и исследования 
способа решения. 

 Проект завершается созданием определенного 
продукта.



Проекты бывают…
 Исследовательские. 

 Творческие. 

 Информационные. 



Какой это проект?
 Театральная постановка на иностранном языке



Какой это проект?
 Подготовленные дебаты на иностранном языке



Какой это проект?
 Выпускная квалификационная работа



Какой это проект?
 Стенгазета



Технологии смешанного обучения



http://ikt.learnteachweb.ru/course/view.php?id=8


Современная модель смешанного 
обучения предполагает

 материалы занятий доступны студентам и 
легко могут использоваться для 
самостоятельного изучения, т.е. учебные 
материалы существуют не только в печатном, 
но и в электронном виде;

 преподаватель составляет ресурсную карту, в 
которой указаны основные и дополнительные 
материалы, ссылки Интернета, которыми 
может пользоваться студент во время 
прохождения определенного языкового курса;



Современная модель смешанного 
обучения предполагает

 есть возможность онлайн общения при помощи 
таких инструментов как чат, форум, блог;

 ведется разработка индивидуальных и 
групповых проектов, что развивает навыки 
поиска, анализа информации, учит работать в 
команде, правильно распределять обязанности 
и нести ответственность за принятые решения;

 используются аудио и видеолекции, которые 
делают процесс обучения простым и более 
насыщенным. (Лозовская Т.В.)



Преимущества (С.В. Титова)
 быстрый доступ к аутентичным учебным и справочным ресурсам и 

программам в любое время и в любом месте;

 постоянная обратная связь с преподавателем и учебным 
сообществом;

 учет индивидуальных особенностей студента - диагностика проблем, 
индивидуальный темп обучения и т.д.; 

 повышение мотивации обучаемых за счет использование знакомых 
технических средств и виртуального окружения;

организация автономного 
обучения;

 создание персонализированного профессионально 
ориентированного обучающего пространство ученика/студента;

 развитие навыков и способностей к непрерывному обучению в 
течение жизни;

 повышение квалификации преподавателей без отрыва от работы.



Каковы преимущества и недостатки?



Что полезного я сегодня узнал(а)?


