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Педагогическая технология - это такое построение деятельности педагога, в 
которой все входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и целостности, а выполнение предполагает достижение 
необходимого результата и имеет прогнозируемый характер. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 
мастерстве, искусстве (толковый словарь).  
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Информационно-
коммуникационная 

технология 

Технология 
развивающего обучения 

Групповые технологии 

Технология развития 
критического мышления 

Современные 
образовательные 

технологии 

Технологии уровневой 
дифференциации  

Технология 
интерактивного 

обучения 

Технология проблемного 
обучения 

Проектная технология 

Здоровьесберегающие  
технологии 

Игровые технологии 
Модульная технология 

Технология 
интегрированного 

обучения 

Кейс-технология 

Технология 
сотрудничества 



При отборе современных методов обучения необходимо учитывать следующие 
критерии, в соответствии с которыми используемые методы должны: 
• создавать атмосферу, в которой ученик чувствует себя комфортно и свободно; 
• затрагивать личность ученика в целом, вовлекать в учебный процесс его 

эмоции, чувства, способности; 
• активизировать школьника, делать его главным действующим лицом в 

учебном процессе; 
• создавать ситуации, в которых учитель не является главной фигурой; 
• предусматривать различные формы работы в классе: индивидуальную, 

групповую, коллективную, стимулирующие активность, самостоятельность, 
творчество учащегося. 
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Сегодня под проблемным обучением понимается такая организация учебных 
занятий, которая предполагает создание под руководством учителя проблемных 
ситуаций и активную самостоятельную деятельность учащихся по их разрешению, в 
результате чего и происходит творческое овладение профессиональными знаниями, 
навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

При проблемном обучении учащиеся: 
• строят гипотезу; 
• намечают и обсуждают способы проверки ее истинности; 
• аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют 

их результаты, рассуждают, доказывают. 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2019 

8 

УМК В.И. Сивоглазова 

УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. 
Пасечника 

Серия 
«Внеурочная деятельность» 
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Серия «Внеурочная деятельность» И. Ю. Алексашина, О. И. Лагутенко  
«Как сохранить нашу планету? 7-9 классы  
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Серия «Внеурочная деятельность» И. Ю. Алексашина, О. И. Лагутенко  
«Как сохранить нашу планету? 7-9 классы  
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Серия «Внеурочная деятельность» 
 

УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 

Е. М. Приорова 
«Экологическая культура и здоровье человека 

5-7 кл.» 
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Здоровьесберегающие технологии это один из видов педагогических технологий, которые 
направлены на сохранение и улучшение здоровья всех участников образовательного процесс 

   Из единого корня растет 
                                    Невысокий, но дружный народ 

 
Не барашек и не кот, 

Носит шубу круглый год. 
Шуба серая — для лета, 

Для зимы — другого цвета 
 

Хвост пушистый, мех золотистый, 
В лесу живет, кур в деревне крадёт 

 
Это кошка, но большая.  

Её дом – тайга, леса.  
Иногда её бояться волк и рыжая лиса 
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Серия «Внеурочная деятельность» 
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Динамическая пауза — пауза в учебной или трудовой деятельности, заполненная 

разнообразными видами двигательной активности. Физиологическая сущность динамической 

паузы — переключение на новый вид деятельности, активный отдых. 

Клёны (5, 6 класс) 

Под окошком возле сада 

Клёны выстроились в ряд (встают). 

Ветер клёнами играет (машут руками), 

Клёны листьями шуршат (круговые движения руками). 

Ветер не кончается, 

Клёны наклоняются (наклоны вперед) 

 

Бабочка (7 класс) 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.)  
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1. «Найдите лишнее». 

Пример: осётр, белуга, стерлядь, серебряный карась. 

Пример: ящерица, квакша, черепаха, крокодил. 

2.  «Игра в слова». 

Соедините половинки слов между собой и прочитайте названия обитателей Мирового 

океана. 

Пример: КИ, РЫ, МИ, МА, МЕ,  

      ОСЬ, КАЛЬ, ДУЗЫ, НОГИ, ГУБ 

Правильный ответ: губки, осьминоги, кальмары, медузы 

3. «Переставляем  буквы». 

Пример:  переставьте буквы так, чтобы получилось название представителя класса 

Головоногие моллюски 

ГОНОСИМЬ. 

Правильный ответ: осьминог 
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4. «Верю-не верю» 

Обсуждаемые примеры либо заведомо ложные, либо верные. Необходимо определить, 

достоверна ли содержащаяся в них информация или нет.  

Пример. В Карелии часто встречаются «гнилые» камни. Ударишь по такому камню палкой, он 

мгновенно превращается в труху.  

Ответ: камень сгнил под влиянием лишайников. Они выделяют вещества, которые разрушают 

твёрдые горные породы. 

5. «Да и нет вы говорите…» 

Ученик загадывает представителя растительного мира. На все вопросы собеседников, он имеет 

право отвечать только «да» или «нет».   

Пример: 1.Это растение относится к классу Двудольные. 2.Это растение человек возделывает с 

древних времен? 3. Плод у него… 
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УМК «Линия жизни. 9 класс» Под ред. В.В. Пасечника 

Предполагает обучение в малых группах. Главная идея обучения в сотрудничестве 
— учиться вместе, а не просто помогать друг другу, осознавать свои успехи и успехи 
товарищей. 
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УМК Сивоглазова.10 класс 
УМК Сивоглазова. 5 класс 
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УМК «Линия жизни. 5 класс» Под ред. В.В. Пасечника 
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• Основные методические приемы развития критического мышления: 
• Прием «Кластер» 
• Мозговая атака 
• Групповая дискуссия 
• Постановка вопросов 
• Синквейн 
• Интеллектуальная разминка 
• Приём «Корзина идей» 
• Приём « Взаимоопрос»  
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Критическое мышление – тот тип мышления, который помогает критически относится к 
любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть при этом 
открытым новым идеям, методам.  
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Особенности техники «Мозговая атака» 
1) Используется с целью активизации имеющихся знаний на стадии «вызова». 
2) Возможны индивидуальная, парная и групповая формы работы. 
 
1 этап. Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают 
по данной теме. 
2 этап. Обмен информацией. 
Рекомендации: 
- лимит времени на первом этапе – 5-7 минут; 
- при обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются; 
- оперативная запись высказанных предположений. 
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УМК «Линия жизни» Под ред. В.В. Пасечника 
УМК В.И. Сивоглазова 
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«Групповая дискуссия» (от лат. – исследование, разбор, обсуждение какого-либо 
вопроса) 
Учащимся предлагается поделиться друг с другом знаниями, соображениями, доводами. 
 
Обязательным условием при проведении дискуссии является: 
- уважение к различным точкам зрения ее участников; 
- совместный поиск, конструктивное решение возникших разногласий на стадии 

рефлексии.  
В первом случае её задача: обмен первичной информацией, выявление противоречий, а 
во втором – это возможность переосмысления полученных сведений, сравнение 
собственного видения проблемы с другими взглядами и позициями.  
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УМК В.И. Сивоглазова 
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….Никакой искусственный интеллект не научит человека 
мыслить нестандартно, креативно и творчески, не научит 
лидерству, работе в команде, этике взаимодействия в 
цифровой среде и пр. Этому может научить только учитель! 

                             (А.М. Кондаков) 

 

 
 

 

 
  

«Семья должна заботиться, чтобы человек 
отвечал требованиям общества, какие были 
20 лет назад, улица – требованиям 
сегодняшним, школа – требованиям, какие 
будут через 20 лет.» 
 
Михаил Леонович Гаспаров, российский 
литературовед и филолог-классик 
 
 



Начальное образование 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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