
Педагогические технологии 
 

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). 

 

Основные характеристики педагогических технологий 

 
 

№ Название технологии Цель Сущность Механизм 

1. Групповое и 

коллективное 

взаимодействие 

Формирование умений у субъектов 

образовательного процесса эффективно 

работать сообща во временных командах 

и группах и добиваться качественных 

образовательных результатов 

Используется для преодоления 

последствия индивидуального 

характера деятельности 

воспитанников и их стремлений 

исключительно к индивидуальным 

образовательным достижениям. 

 

Метод групповой работы 

2. «Дебаты» Механизм приобщения воспитанников к 

нормам и ценностям гражданского, 

научного или профессионального 

сообщества, а также адаптации их к 

условиям современного общества, 

предполагающего умение конкурировать, 

вести полемику, отстаивать свои 

интересы. 
 

Игровая технология, предполагающая 

определенный уровень 

состязательности 

Форма оценивания 

3. Здоровьесберегающие 

технологии 

Обеспечение обучающемуся возможность 

сохранения здоровья за период обучения в 

школе, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому 

образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной 

жизни. Осуществляемые на основе 

личностно-развивающих ситуаций, они 

относятся к тем жизненно важным 

факторам, благодаря которым учащиеся 

учатся жить вместе и эффективно 

взаимодействовать. 

Способ организации и 

последовательных действий в ходе 

учебно–воспитательного процесса, 

реализации образовательных программ 

на основе всестороннего учета 

индивидуального здоровья 

обучающихся, особенностей их 

возрастного, психофизического, 

духовно – нравственного состояния и 

развития, сохранение и укрепление 

здоровья 

Реализуются на основе 

личностно-

ориентированного подхода. 

Предполагают активное 

участие самого 

обучающегося в освоении 

культуры человеческих 

отношений, в формировании 

опыта здоровьесбережения.  



4. Информационные 

технологии обучения 

(информационно-

коммуникационные 

технологии) 

Формирование навыков работы в 

получении нужной информации 

требуемого качества на заданном 

носителе. Переработка информации для ее 

анализа и принятия на его основе решения 

по выполнению какого-либо действия. 
 

Процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, накопления, 

хранения, обработки и передачи 

данных для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, 

процесса или явления. 

Развитие свободной 

творческой личности 

обучающегося. 

5. Исследовательская 

деятельность 

Формирование основных ключевых 

компетенций, навыков исследовательской 

интеллектуально-творческой 

деятельности, развитие поисковой 

активности, исследовательского 

поведения для получения конкретных 

результатов работы.  

Особый вид интеллектуально-

творческой деятельности, 

порождаемый в результате 

функционирования механизмов 

поисковой активности и строящийся на 

базе исследовательского поведения, 

способствует раскрытию у 

обучающихся способностей к ведению 

научных исследований. 
 

Интерактивный метод 

совместной поисковой  

деятельности педагогов и 

учащихся заключаться в том, 

чтобы вместе с ребенком 

искать и находить истину. 

Эффективная система 

организации познавательной 

деятельности ребенка.  

6. Коллективная 

организаторская 

деятельность (КОД) 

 Формирование навыков деятельности 

(дел): 

 коллективной – потому, что выполняется, 

задумывается, разрабатывается, 

планируется, организуется сообща; 

творческой – потому, что представляет 

собой непрерывный поиск лучших 

решений; 

 дел – потому, что разрабатывается и 

проводится всеми вместе для решения 

значимых личных и социальных проблем. 

Воплощается в коллективных 

творческих работах. Каждая КОД 

является комплексным средством 

воспитания, поскольку предполагает 

развитие в единстве личностных, 

индивидуальных и субъектных качеств 

обучающегося. 

Организация совместной 

деятельности детей и 

взрослых, при которой все 

члены коллектива участвуют 

в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе 

любого дела на принципах: 

социально-полезной 

направленности 

деятельности; 

сотрудничестве детей и 

взрослых; романтизме и 

творчестве. 

7. Портфолио Технология работы с результатами 

деятельности воспитанников, которая 

может использоваться для демонстрации, 

анализа и оценки образовательных 

результатов, развития рефлексии, 

повышения уровня осознания, понимания 

и самооценки образовательной 

деятельности. 

Портфолио связывает отдельные 

аспекты их деятельности в более 

полную картину 

Проблемный подход, 

индивидуальный темп 

обучения 



8. Проектная 

деятельность 

Целенаправленная деятельность по 

определенному плану для решения 

поисковых, исследовательских, 

практических задач по любому 

направлению содержания образования. 

Самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, 

продуктивная, в процессе которой 

воспитанник познает окружающий мир 

и воплощает новые знания в реальные 

продукты. 

Развитие свободной 

творческой личности 

обучающегося 

9. Развитие 

критического 

мышления 

Обеспечить развитие критического 

мышления посредством интерактивного 

включения обучающихся в 

образовательный процесс. 

Формирование критического мышления, 

как вида интеллектуальной деятельности, 

характеризующегося высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности 

подхода к окружающему его 

информационному полю. 
 

Способность ставить новые вопросы, 

вырабатывать разнообразные 

аргументы, принимать независимые 

продуманные решения. 

Соотнесение того, что обучающиеся 

усвоили с собственным опытом, а 

также сравнение усвоенного с другими 

исследованиями в данной области 

знания. 

Интерактивные методы 

обучения; вовлечение 

обучающихся в различные 

виды деятельности. 

10. Самопрезентация Формирование навыка «самоподачи» 

собственного образа, демонстрации своей 

личности перед окружением в социальном 

мире, с намеренностью на создание у 

окружающих определенного впечатления 

о себе.  

С помощью специальных способов 

донести до сознания присутствующих 

важную и необходимую информацию, 

аргументировано изложить свою 

позицию, мнение, точку зрения; уметь 

управлять впечатлением, которое 

выступающий производит на 

слушателей. 
 

Развитие свободной 

творческой личности 

обучающегося 

11. Технология 

мастерских 

Создать алгоритм действия, который 

разворачивает творческий процесс. 

Передача способов работы, а не 

конкретных знаний. 

Групповой, индивидуальный, 

коммуникативный 

12. Технология рейтинга Рейтинг - это система оценки 

накопительного типа, сумма баллов, 

набранная обучающимися в течении 

некоторого промежутка времени, которая 

отражает успешность воспитанников, их 

творческий потенциал, психологическую 

и педагогическую характеристику. 

Рейтинг должен быть прозрачным 

показателем, чтобы обучающиеся 

стремились его повысить. 

Средство индивидуализации 

образовательного процесса, 

позволяющего педагогу формировать 

систему заданий. 

Метод оценивания, система 

процедур, направленных на 

оценку результата 

образовательной 

деятельности воспитанников. 



13. Технология 

саморазвития 

(М. Монтессори) 

Всестороннее развитие, воспитание 

самостоятельности, соединение в 

сознании ребенка предметного мира и 

мыслительной деятельности. 

Силы развития заложены в ребенке, но 

они могут не реализоваться, если не 

будет подготовленной среды. 

Природосообразный метод, 

основывается на разумном 

соотношении между 

свободой и четкой 

структурой, специально 

предназначенной для 

развития учащихся.  

 

14. Технология ТРИЗ 

(теория решения изоб

ретательских задач)  

Формирование единой, гармоничной, 

научно обоснованной модели мира в 

сознание обучающегося через создание 

ситуации успеха для каждого 

воспитанника. 

Теория решения изобретательных 

задач – это система, которая дает 

возможность научить обучающихся 

мыслить творчески, глубоко, 

интересно. 

Системность мышления,  

развитие творческого 

потенциала на основе 

принципов: объективности 

законов развития систем,  

противоречия, конкретности. 
 

15. Технология case-

study 

Совместными усилиями группы людей 

проанализировать ситуацию (кейс), 

возникающую при конкретном положении 

дел, и выработать практическое решение 

Технология направлена на развитие 

исследовательских, коммуникативных 

и творческих навыков принятия 

решений, развитие умений применять 

теоретические знания к решению 

практических задач, развития 

самостоятельного мышления 

Метод активного проблемно-

ситуационного анализа, 

основанный на обучении 

путем решения конкретных 

задач-ситуаций (решение 

кейсов). 

 


