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По уровню применения

По характеру содержания

По отношению к ребенку

Общепедагогические, 

предметные, 

частнометодические и пр.

Обучающие, 

воспитывающие, 

профессиональноориентированные и др.

Авторитарные, 

личностно-ориентированные,

технологии сотрудничества

. 

По особенностям управления

Технологии дифференциации, 

индивидуализации, коллективной 

деятельности и др.

Классификация образовательных технологий



Используемые технологии в 

образовательном процессе
Интерактивные игровые технологии

Технология кейсов

Технология критического мышления 

Технология уровней дифференциации

Здоровьесберегающие технологии

Технология 

личностноориентированного

образования



Теоретические источники, 

к которым обращался автор
1.Амонашвили,  Ш.А. Размышления о гуманной педагогике / Ш.А. 

Амонашвили. - М., 2002.

2.Буйлова Л. Н. , Кочнева С.В.  Организация методической службы в 

учреждении дополнительного  образования детей. – М.: Владос. 

2001. 

3.Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического 

мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011

4.    Ильин Е.И. Искусство общения.- М.:Педагогика,2007

5.    Селевко Г. К. Современные образовательные технологии. – М. :   

2012.

6.   Технология игры в XXI веке. Игровые формы и методы в работе 

детских и общественных объединений для установления равных 

возможностей детей и изучения их прав – М., 2009.

7.  Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в 

современной школе / И.С. Якиманская. – М., 2011. 



Учебная 
задача

ЭФУ,

ИКТ-сервис

Личностные,
метапредметные и 

предметные
результаты

Учебная ситуация
социально-

контекстного 
содержания

Великая цель образования - это не знания, а действия.

Герберт Спенсер



Цель начального образования, 
определенная в стандарте:

«Формирование 
основ умения 

учиться 

и способности к 
организации своей 

деятельности»,

т.е. овладение 
учебной 

деятельностью 

как ведущей в 
младшем школьном 

возрасте 



Образовательные результаты обучающихся -

системообразующий элемент  ФГОС

ОСНОВНАЯ 

ЗАДАЧА 

ШКОЛЫ  -

ПЕРЕВЕСТИ 

УЧАЩЕГОСЯ 

В РЕЖИМ 

САМОРАЗВИТИЯ



Интерактивные игровые 

технологии



Интерактивные игровые технологии обучения обладают рядом 

преимуществ:

*В них подразумевается активная позиция 

обучающихся. 

*Полученные в интерактивных играх знания носят 

личностный характер.  

*Возрастает мотивация, степень эмоциональной 

включенности в учебный процесс.

*Результаты практически всех интерактивных игр 

нельзя предсказать заранее, поэтому их выполнение 

сопровождается неизменным интересом, 

любопытством.

*Задействуются естественные потребности 

участников, которые при традиционном обучении 

могут выступать помехами .



Игра «Журналист»



Игра « Цифры, числа, знаки»



Рыженькая осень



Снежок - ледок



В гостях у Смоляночки



Технология кейсов



Волшебные слова



Притча «Что важнее?»



Притча «Волк и Белка»



Технология  

критического мышления



Сочиняем синквейн

Математика

Точная, логичная.

Считает, решает, 

измеряет.

Недаром  говорим о 

ней с почтением.

Царица.



Образовательные технологии

Интересные, деловые.

Зажигают, сплачивают, обучают.

Как свежий ветер в школе.

Окрылённость.



«Фишбон»



Технология уровневой 

дифференциации



Здоровье сберегающие 

технологии



Технология личностно 

ориентированного образования



Информационно –

коммуникативные технологии



Чтоб вверх не напрасно тянулась рука 



Чтоб все поднимались вверх руки 



Я применяю технологии сполна.



С ними мы одолеем науки!


