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методика - это 
совокупность 

рекомендаций учителю 
по проведению учебного 

процесса.

любая технология
должна гарантировать 
конечный результат.

педагогическая технология В.М. Монахова



Используемые технологии обучения

 Технология

В.М. Монахова

представляет собой 
продуманную 

модель 
совместной 

педагогической 
деятельности по 
проектированию, 

организации и 
проведению 

учебного 
процесса с 

обеспечением 
комфортных 
условий для 
учащихся и 

учителя.

 Сущностью опыта 

В. Ф. Шаталова

Новаторство этого опыта 
заключается в 

создании и 
использовании 

наглядных схем –
опорных сигналов, 

включающих 
несколько 

параграфов 
изучаемого 
материала. 

Методика Шаталова
исходит из того, что все 

дети, без 
исключения, 

способны успешно 
овладеть школьной 

программой.

 «Школа завтрашнего 
дня» 

Д. Ховарда

находит применение во 
многих странах.

Данная система обучения 
использует 

современные 
технологии, 

личностный подход к 
каждому ученику, а 
также учит детей 

самостоятельности, 
организованности и 

ориентирует ребёнка 
на всестороннее 

развитие.



по В.М. Монахову

этап проектирования 
учебного процесса 

сосредоточен на основании 
технологических 

предписаний и процедур по 
конструированию, так 

называемой, 
технологической карты –

своего рода паспорта 
проекта будущего учебного 
процесса в данном классе.

по В.Ф. Шаталову

Технологическая карта 
предназначена для 

проектирования учебного 
процесса, который можно 
планировать как на одном 
уроке, так и при изучении 

темы или всего курса.

Технологическая карта

В технологической карте целостно и емко представлены 
главные параметры учебного процесса, обеспечивающие 

успех обучения: целеполагание, диагностика, дозирование 
информации, логическая структура проекта, коррекция.



Преимущества 

технологической карты.

 Технологическая карта предназначена для 

проектирования учебного процесса, который можно 

планировать как на одном уроке, так и при изучении 

темы или всего курса.

 Структура технологической карты в современной школе 

имеет несколько модификаций. Несмотря на то, что в 

общем значении понятия «технологическая карта» есть 

элементы стандартизации, но в педагогике это понятие 

более гибкое. Нет единообразной формы 

технологической карты, поэтому педагоги вправе 

самостоятельно изменять или дополнять предлагаемые 

технологические карты.

 Освоив написание технологической карты, педагоги 

могут сделать рефлексию проведённых уроков, внести 

изменения в свои рабочие программы, учитывая свой 

опыт и навыки, а также уровень подготовки класса.



технология В.Ф.Шаталова

Опорный сигнал

это не схема, а набор ключевых слов, 

знаков и других опор для мысли, особым 

образом расположенных на листе;

ассоциативный символ, заменяющий 

некое смысловое значение; он способен 

мгновенно восстанавливать в памяти 

известную вам ранее и 

понятную информацию.
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технология В.Ф.Шаталова

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ – система опорных сигналов, имеющих 

структурную связь и представляющих собой наглядную конструкцию, 

замещающую систему значений, понятий, идей как взаимосвязанных 

элементов. Опорный конспект требует точной и понятной расшифровки –

"озвучки”, как говорят учителя.



Карточка целей Д. Ховарда

№ недели 1 2 3

Вид

Мониторинга

Д Л К

Оценка

Коррекция

«Школа завтрашнего дня» построена таким образом, что 

учащиеся замотивированы организовывать свою 

деятельность таким образом, чтоб добиться большего 

результата в обучении, что способствует всестороннему 

развитию личности и высокому качеству усвоения детьми 

учебного материала.



Дифференцированный подход в обучении

Задания нацелены на пошаговое изучение материала, который не 
нужно переписывать, работают дети прямо в пособии, что позволяет 
выполнять задания очень быстро. 
В конце каждой главы находится контрольный тест, выполнив который 
ребенок может проверить ответы по разработанному ключу, провести 
рефлексию ошибок и коррекцию результатов обучения.
Закончив одну тетрадь, ученик приступает к следующей, таким 
образом, он не привязан по времени к одногрупникам, что дает 
возможность определить одаренность обучающегося в данном 
предмете и рассмотреть вопрос об углубленном изучении материала



Примеры технологических карт занятий



Пример: Конечные формулы на движение



Как заточить карандаш?
Предмет

Занятие №

Педагог

Тема: Как заточить карандаш

Цель занятия: Сформировать

Научить

Результат обучения. Знать 

Уметь 

Ключевые идеи. Понятия: 

Ресурсы.

Ход занятия

Действия время Педагога Обучающихся

1.Орг. момент - объяснение  порядка работы на занятии - рассаживаются по местам, 

готовятся к занятию

2.Обсуждение

3.Исследование в 

действии

4.Итоговая часть

5.Рефлексия -дает задание заполнить рефлексивный 

отчет

Что нового 

узнал

Что было 

легко

Я не понял


