
Современные образовательные технологии в реализации ФГОС 

               Педагогические технологии  -   1)это  совок упность  методов и  средств  

обработки ,  представления,  изменения и  предъявления учебной информации;  

2)  это  наука  о  способах  воздействия преподавателя  на  учеников  в  процессе  

об учения с  использованием необходимых технических  или  информационных 

средств .  

 
Различают 4 позиции понимания и употребления термина «Педагогические технологии»: 

- Педагогические технологии как средство  обучения – т.е. производство и применение методического 

инструментария, аппаратуры, учебного оборудования, технических средств обучения для учебного процесса 

- Педагогические технологии как способ обучения – т.е. процесс коммуникации (способ, модель, техника 

выполнения учебных задач), основанный на определенном алгоритме, программе, системе взаимодействия участников 

педагогического процесса 

- Педагогические технологии как научное направление – т.е. обширная область знания, опирающаяся на данные 

социальных, управленческих и естественных наук 

- Педагогические технологии как многомерное понятие, многоаспектный процесс 

 

 

                     Базовые технологии федеральных государственных образовательных стандартов 

- Информационные и коммуникативные технологии 

- Технологии, основанные на создании учебной ситуации 

- Технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

- Технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения 

 

                    Информационные и коммуникативные технологии 
Информатизация образовательного пространства – это приведение системы образования в соответствие с 

потребностями и возможностями информационного общества 

Образовательная деятельность на основе ИКТ: 

- открытое (но контролируемое) пространство информационных источников, 

- инструменты «взрослой» информационной деятельности, 

- среда информационной поддержки учебного процесса, 

- гибкое расписание занятий, гибкий состав учебных групп, 

- современные системы управления учебным процессом. 

 

                     Технологии, основанные на создании учебной ситуации 

Учебная ситуация - структурная «единица» учебной  деятельности, представляет полный замкнутый цикл: дети 

самостоятельно или с помощью учителя обнаруживают и исследуют предмет деятельности, преобразуют его, частично 

запоминают; 

содержательная основа – планируемые результаты; учет возрастных особенностей. 

Примеры учебных ситуаций:  

соревнования: командные и индивидуальные; сюжетные: поиск сокровищ; ролевые: пишем инструкцию, учитель,  

учебные ситуации с элементами творческой, конструкторской, социальной деятельности: пишем книгу, готовим 

праздник, делаем подарки, сообщаем вам, … 

- учебные ситуации с элементами исследовательской  деятельности: эксперименты с изучаемыми объектами (свойства 

объектов); маркировка, группировка и упорядочивание, классификация, сопоставление и сравнение (подведение 

понятия); проведение мини-исследований; описание и оценка. 

- ежедневно используемые ситуации: счет, вычисления, решение задач; обсуждение; скороговорки, чтение вслух и про 

себя; повествование, рассуждение, описание;  дневник наблюдений. 

 

                    Технологии, основанные на реализации проектной деятельности 

         Исходный лозунг основателей системы проектного обучения: « Всѐ из жизни, всѐ для жизни».  

        Цель проектного обучения: создать условия, при которых учащиеся  самостоятельно и охотно приобретают 

недостающие знания из разных источников;  учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения 

познавательных и практических задач;  приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;  развивают 

у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора информации, наблюдения, проведения 

эксперимента, анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мышление. 

         Исходные теоретические позиции проектного обучения:  

- в центре внимания – ученик, содействие развитию его творческих способностей;  

- процесс обучения строится на логике деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его 

мотивацию в учении;  

- индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого ученика на свой уровень развития;  

- комплексный подход к разработке учебных проектов способствует сбалансированному развитию основных 

физиологических и психических функций ученика;  

- глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счѐт универсального их использования в разных 

ситуациях.  



                     Технологи, основанные на уровневой дифференциации обучения 

В основе технологии - дифференциация требований к уровню освоения, явное выделение базового и повышенного 

уровней.        Основные принципы: 

- открытость системы требований, предъявление образцов деятельности, «ножницы» между базовым и повышенным 

уровнями требований, посильность базового уровня, обязательность его освоения всеми учащимися;   добровольность в 

освоении повышенного уровня требований,  работа с группами «подвижного» состава,  накопительная система 

оценивания. 

В условиях этой технологии ученик – это прежде всего партнер, имеющий право на принятие решений (на выбор 

содержания своего образования, уровня его усвоения) 

Ответственность за выполнение принятого решения ложится на ученика.  

Главная задача и обязанность учителя – помочь ребенку принять и выполнить принятое им решение. Помочь сделать 

правильный выбор, определиться в сфере своих познавательных интересов. Помочь составить или откорректировать 

программу самообразования, подобрать нужную литературу, поставить познавательную задачу, адекватную интересам и 

возможностям ученика, своевременно его проконсультировать и проконтролировать, обеспечить своевременное 

достижение каждым, как минимум, обязательного уровня общеобразовательной подготовки. 

 

Уровневый подход 

Уровни усвоения знаний Уровни сформированности способов деятельности 

Первый уровень: воспроизведение и 

запоминание 

Первый уровень: следование по образцу, правилу, алгоритму без 

необходимости понимать, почему надо действовать именно так. 

Второй уровень: применение знаний в знакомой 

ситуации по образцу 

Второй уровень: действие с пониманием того, как способа, который 

необходим для решения задачи. 

Третий уровень:  применение знаний в 

незнакомой ситуации, т.е. творчески 

Третий уровень: преобразование освоенного способа действия 

применительно к новому контексту. 

 

 

Инновационные  образовательные технологии:  

-  Информационно-коммуникационные технологии 

-  Технологию дистанционного обучения 

-  Систему инновационной оценки «портфолио» 

-  Здоровьесберегающие технологии 

-  Технология коллективного взаимодействия (коллективный способ обучения, технология 

обучения 

    в сотрудничестве) 

-  Коммуникативно-диалоговые технологии («Дебаты», дискуссионные)  

-  Технологию решения изобретательских задач (ТРИЗ) 

-  Игровые технологии 

-  Технологию модульного и блочно-модульного обучения; 

-  Технологию развития критического мышления 

-  Технология педагогических мастерских 

-  Интерактивные технологии 

-  Проектно-исследовательские технологии 

-  Технология модерации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Классификация современных образовательных технологий 

Педагогические технологии  

на основе эффективности управления и организации учебного процесса 

 - Перспективно-опережающее обучение с использованием опорных схем 

   при комментируемом управлении (С. Н. Лысенкова);  

-  Технологии уровневой дифференциации; 

-  Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов  

   (В.В.Фирсов); 

-  Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам  

   детей (И.Н.Закатова); 

-  Технология индивидуализации обучения (И.Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков);  

-  Технология программированного обучения; 

-  Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко);  

-  Групповые технологии;  

-  Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

 

Педагогические технологии  

на основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала 

 - «Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов); 

 - «Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю.Курганов); 

 -  Укрупнение дидактических единиц - УДЕ (П.М.Эрдниев);  

-   Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (М.Б.Волович).  

 

Частнопредметные педагогические технологии 

 -  Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А. Зайцев); 

 -  Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н. Зайцев); 

 -  Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г. Хазанкин); 

 -  Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А. Окунев); 

 -  Система поэтапного обучения физике (Н.Н. Палтышев).  

 

Альтернативные технологии 

 - Вальдорфская педагогика (Р. Штейнер); 

 - Технология свободного труда (С. Френе); 

 - Технология вероятностного образования (А.М. Лобок); 

 - Технология мастерских.  

 

Природосообразные технологии 

 - Природосообразное воспитание грамотности (А.М. Кушнир); 

 - Технология саморазвития (М. Монтессори).  

 

Технологии развивающего обучения 

 - Общие основы технологий развивающего обучения; 

 - Система развивающего обучения Л.В. Занкова; 

 - Технология развивающего обучения Д.Б. льконина-В.В. Давыдова; 

 - Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств 

   личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер, И.П. Иванов); 

 - Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиманская); 

 - Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко). 
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