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Методика – это отрасль педагогической науки, исследующая закономерности 

обучения определенному учебному предмету (Рапацевич Е.С.) 

Отвечает на вопросы: Чему учить? Зачем учить? Как учить? 

Педагогическая технология — это последовательная взаимосвязанная 

система действий педагога, направленная на решение педагогических задач; 

планомерное и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного педагогического процесса; строго научное 

проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий (Сластѐнин В.А.) 

Отвечает на вопрос: Как учить результативно?  

Черты педагогической технологии: 

1) концептуальность; 

2) системность; 

3) управляемость; 

4) эффективность; 

5) воспроизводимость. 

Методы обучения – это способы совместной деятельности обучающих и 

обучаемых, направленные на достижение ими образовательных целей.  

Прием – это кратковременный способ, который предполагает работу с одним, 

конкретным умением или навыком.  



Проблемное обучение — это совокупность таких действий как организация 

проблемных ситуаций, формулирование проблем, оказание ученикам 

необходимой помощи в решении проблем, проверка этих решений и 

руководство процессом систематизации и закрепления приобретенных знаний                                                              

(В.Оконь). 

Цель проблемного обучения – усвоение не только результатов научного 

познания, но и самого пути, процесса получения этих результатов, 

формирование познавательной самостоятельности ученика, развитие его 

творческих способностей. 
 

Структура проблемного урока: 

 

 

 

Основные этапы Методы Приемы 

Создание проблемной 

ситуации 

 

Эвристическая беседа, 

проблемное изложение, 

поисковая беседа, 

исследовательский метод, 

подводящий к теме диалог, 

побуждающий к выдвижению 

и проверке гипотез диалог 

«Не могу», «Несоответствие», 

«Конфликт», Неожиданность», 

«Выбор», «Ошибка», «Яркое пятно» 

и др. 
 

Поиск решения 

 «Мозговой штурм»,  

«Панельная дискуссия»,  

«Круглый стол» и др. 
Озвучивание решения 

 



Технология проектной деятельности (изначально – метод проектов) – 

личностно ориентированная технология, способ организации 

самостоятельной деятельности учащихся, направленный на решение задачи 

учебного проекта.  

Целью технологии проектной деятельности является самостоятельное 

«постижение» школьниками различных проблем, имеющих жизненный 

смысл.  

 

Требования к применению технологии проектного обучения (Полат Е.С): 

1) основу любого проекта должна составлять значимая, интересная или 

малоизученная проблема;  

2) должна быть теоретическая, практическая, познавательная значимость 

результатов работы над темой проекта;  

3) доминирование самостоятельной (индивидуальной или парной, или 

групповой) деятельности учащихся; 

4) обязательное наличие продуманной структуры работы;  

5) использование методов исследования, изначально предполагающих 

последовательность этапов действий. 
 



 

Виды урочных занятий :  

 Урок, на котором помимо освоения предметного содержания происходит перевод 

предметных умений в общеучебные и универсальные.  

 Урок, на котором ставится триединая дидактическая цель не только относительно 

освоения того или иного предметного содержания, но и относительно 

формирования и развития универсальных умений, относящихся к проектным 

умениям.  

 Проектный урок, который целиком состоит из работы над проектом.  

Этапы проектной деятельности: 

1. Подготовительный. 

2. Планирование. 

3. Реализация проекта. 

4. Презентация проекта. 

5. Осмысление и оценка проекта. 

 

Методы:  проблемное изложение, поисковая беседа, исследовательский 

метод, подводящий к теме диалог, побуждающий к выдвижению и проверке 

гипотез диалог, кейс-метод 

Приемы: «Мозговой штурм», «Корзина идей», «Панельная дискуссия», 

«Круглый стол» и др. 

 

 



 
 

Принципы технологии развивающего обучения: 

1.    Принцип управления развитием. 

2.    Принцип исследования и поиска. 

3.    Принцип моделирования. 

4.    Принцип Соответствия содержания и формы.  

 

Развивающее обучение – инновационный тип освоения детьми знаний, 

пришедший на смену прежней объяснительно-иллюстрированной системе 

(В.В.Давыдов).  

Цель развивающего обучения  – воспитание личности ребенка как 

субъекта жизнедеятельности.  

Учебная задача – это задача, требующая от учащихся открытия и освоения 

в учебной деятельности всеобщего способа (принципа, закономерности) 

решения относительно широкого круга проблем и конкретно 

практических задач. 



 
 

 

Типология уроков (К.А. Дусавицкий): 

1.     Урок постановки учебной задачи. 

2.     Урок решения учебной задачи. 

3.     Урок моделирования и преобразования модели. 

4.     Урок решения частных задач с применением открытого способа. 

5.     Урок контроля и оценки. 

Методы развивающего обучения: подводящий (побуждающий) 

учебный диалог, метод решения учебных задач, проблемное изложение, 

эвристическая беседа, подводящий к теме диалог и др. 

 

Приемы развивающего обучения: «Волшебные линеечки»,  

«Задания ловушки», «Сказочные слова»,    

«Яркое пятно», «Ошибка» , «Корзина идей»,  

«Кластер», «Ментальная карта» и др.  


