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Основные вопросы для 

обсуждения

1. Понятие «учебное действие» и как его
сделать универсальным?

2. Соотношение понятий «метод», «методика»,
«технология» в обучении и воспитании.

3. Активные методы обучения и воспитания.



Вопросы для размышления

1. Что я знаю о современных методах,
методиках и технологиях обучения?

2. Что такое Универсальное Учебное
Действие?

3. Что я хочу узнать нового?



Результаты образования:

55

 Предметные результаты

знания и умения, опыт творческой деятельности

 Метапредметные результаты 

способы деятельности (универсальные учебные 
действия), освоенные на базе одного или нескольких 
предметов, применимые как в рамках образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных 
жизненных ситуациях

 Личностные результаты 

система ценностных отношений, 
интересы, мотивации учащихся и др.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРЕДМЕТ-
НЫЕ

• ЗНАНИЯ И 
УМЕНИЯ, ОПЫТ 
ТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ДР.

ЛИЧНОСТ-
НЫЕ

• СИСТЕМА 
ЦЕННОСТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ, 
ИНТЕРЕСЫ, 
МОТИВАЦИИ 
УЧАЩИХСЯ И ДР.

МЕТАПРЕД-

МЕТНЫЕ

(УУД)

• РЕГУЛЯТИВНЫЕ

• ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НЫЕ

• КОММУНИКАТИВ-
НЫЕ

КОМПОНЕНТЫ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –

КРИТЕРИЙ ВЫДЕЛЕНИЯ 
УУД

• УЧЕБНЫЕ 
МОТИВЫ

• УЧЕБНАЯ ЦЕЛЬ

• УЧЕБНАЯ 
ЗАДАЧА

• УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ И 
ОПЕРАЦИИ

ЦЕЛЬ 
ИНТЕГРАЦИИ 

УРОЧНОЙ И 
ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

ОСНОВА  
УМЕНИЙ



1. Что такое УУД?



Универсальные учебные действия

 умение учиться, т.е. способность субъекта к
саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового
социального опыта

 совокупность способов действия учащегося (а также
связанных с ними навыков учебной работы),
обеспечивающих его способность к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая
организацию этого процесса



Как учебное действие
«сделать» универсальным?



Функции универсальных учебных действий включают:

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать
необходимые средства и способы их достижения, контролировать и
оценивать процесс и результаты деятельности;

- создание условий для гармоничного развития личности и ее
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию,
необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и
высокой профессиональной мобильностью;

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и
формирование компетентностей в любой предметной области.



Компоненты

метазнаний

Уровни

репродуктивный вариативно-

эвристический

эвристический

Понятия свойства, признаки,

существенные

признаки понятий,

определение понятий

отношения между

понятиями, 

содержание, 

объем понятия

правила и виды 

определений 

понятий; 

классификация 

понятий

Суждения 

(высказывания, 

утверждения)

суждения, простые и 

сложные суждения, 

суждения-свойства, 

суждения-отношения, 

суждения 

существования 

виды  

категорических 

суждений по 

количеству и 

качеству; 

образование 

сложных

суждений из 

простых

необходимое 

условие, 

достаточное 

условие, 

необходимое и 

достаточное 

условие



Компоненты

метазнаний

Уровни

репродуктивный вариативно-

эвристический

эвристический

Теоремы структура теоремы,

виды

формулировок

теорем

обратная теорема; 

доказательство 

теоремы

противоположная 

теорема

Умозаключения дедуктивные и 

индуктивные 

умозаключения

категорический 

силлогизм, его 

структура

математическая 

индукция

Принципы определение 

принципов

виды принципов правила

формулировок 

принципов, их 

классификация

Элементы теории 

задач

понятие задачи, ее 

структура, виды 

задач, этапы 

решения

сущность решения 

задачи

процесс решения 

задачи



Метод, методика, 
технология…

?



Методы обучения

 Метод – это знания + деятельность + речь

Я.А.Коменский

 Метод – это путь исследования или познания

Большая советская энциклопедия

 Метод – способ взаимосвязанной деятельности

педагога и учащихся

Ю.К.Бабанский



Методика 
 МЕТОДИКА – это система, полученная

эмпирическим путем на основе обобщения,
анализа и систематизации опыта

 МЕТОДИКА – это систематизированные
знания об организации педагогического
процесса и целесообразных способах
достижения каких-либо результатов

 МЕТОДИКА – это высшая степень обобщения
практической деятельности



Технология

Любая деятельность может быть технологией, 
либо искусством. Искусство основано на 

интуиции, технология на науке

В.П.Беспалько



Технология
Педагогическая наука стремится познать
природу и закономерности педагогического
процесса, педагогическая технология
призвана производить продукты этого
процесса. Педагогическая наука производит
поиск педагогической истины, а
педагогическая технология «производит»
пользу от реализации этой истины

П.И.Пидкасистый



Технология

ТЕХНОЛОГИЯ – это система полученная на
основе обобщения практического опыта,
построенная с учетом технологических
приемов и способов педагогической
деятельности



Технология
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



Соотношение понятий: 

МЕТОД

ТЕХНОЛОГИЯ

МЕТОДИКА



Активное обучение

Это способ организации учебного процесса,
при котором обеспечивается вынужденная,
оцениваемая и управляемая активность
учащихся, сравнимая с активностью
преподавателя



Активные методы обучения

 Это методы, предполагающие свободу выбора
действий и получения индивидуального
результата

А.В.Хуторской

 Это методы, которые побуждают обучаемых к
активной мыслительной и практической
деятельности в процессе овладения учебным
материалом

Л.Г.Самушина, Н.Г.Ярошенко



Уровни активности

1. Активность воспроизведения

2. Активность интерпретации

3. Творческая активность



Особенности активных методов 
обучения

 Принудительная активизация мышления

 Достаточно длительное время вовлечения
обучаемого в учебный процесс

 Самостоятельная творческая выработка
решений

 Взаимодействие всех субъектов учебного
процесса

 Повышенная степень мотивации и
эмоциональности обучаемых



Виды активных методов обучения 
(АМО)

 АМО подразделяются на две большие группы: групповые и
индивидуальные. Групповые применимы одновременно к некоторому
числу участников (группе), индивидуальные - к конкретному человеку,
осуществляющему свою общую, специальную, профессиональную или
иную подготовку вне непосредственного контакта с другими учащимися



Виды АМО
 Дискуссионные методы (свободные и

направленные дискуссии, совещания
специалистов, обсуждение жизненных и
профессиональных казусов и т.п.), построенные на
живом и непосредственном общении участников,
при пассивно отстраненной позиции ведущего,
выполняющего функцию организации
взаимодействия, обмен мнениями, при
необходимости управление процессами выработки
и принятия группового решения.



Виды АМО
Игровые методы (деловые, организационно-
деятльностные, имитационные, ролевые игры,
психодрама, социадрама и др.), использующие все
или несколько важнейших элементов игры
(игровой ситуации, роли, активном
проигрывании, реконструкции реальных событий
и т.п.) и направленные на обретение нового опыта,
недоступного человеку по тем или иным причинам



Виды АМО
 Рейтинговые методы (рейтинги эффективности,

рейтинги популярности), активизурующие
деятельность учащихся за счет эффекта
соревнования, корректировки потребности
достижения

 Тренинговые методы (поведенческие и
личностно ориентированные тренинги),
направленные на оказание стимулирующего,
корректирующего, терапевтического,
развивающего воздействия на личность и
поведение участников.



Интерактивное обучение

Интерактивное обучение — это,
обучение построенное на 

взаимодействии всех 
обучающихся, включая педагога.  



Особенности интерактивного  
обучения

 Изменение роли педагога: педагог перестает
быть центральной фигурой; он регулирует
процесс обучения и занимается его общей
организацией, готовит заранее необходимые
задания и формулирует вопросы или темы для
обсуждения в группах, даёт консультации,
контролирует время и порядок выполнения
намеченного плана

 Меняется способ взаимодействия в процессе 
обучения



Особенности интерактивного 
обучения

 Установление доверительных отношений
между субъектами образовательного процесса;

 сотрудничество в процессе общения
обучающего и обучающихся между собой;

 опора на личностный опыт обучающихся,
включение в учебный процесс ярких
примеров, фактов, образов;

 многообразие форм и методов представления
информации, форм деятельности
обучающихся, их мобильность



Интерактивное обучение 
обеспечивает

 Высокую мотивацию обучающихся 

 Творчество и фантазию 

 Активную жизненная позицию

 Командный дух 

 Ценность индивидуальности 

 Свободу самовыражения 

 Акцент на деятельность

 Взаимоуважение

 Демократичность



Виды интерактивных 
методов обучения

 «Мозговой штурм» (атака) 

 Работа в группах  

 Ролевая игра   

 Игровые упражнения  

 Метод  проектов 

 Решение ситуационных задач                    

 Дискуссия  группы экспертов 

 Выступление в роли обучающего 



Задание. Подготовьте сравнительную таблицу 

«Типы самостоятельного разряда». По каким 

критериям Вы структурируете блоки таблицы?

УУД: умение классифицировать и сравнивать 

информацию, проводить информационный 
анализ (позн.)



 Задание. Напишите эссе «Источники тока и

источники идей: светлая жизнь или жизнь без

света».

УУД:

 смыслообразование (личн.),

 умение структурировать знания, проводить
информационный анализ (позн.)



Спасибо за внимание!

ООО «ДРОФА»
Тел.: 8-800-2000-550 (вн. 18-35)(звонки по России
бесплатные); 8(495)602-64-38 .
E-mail: dolgixelena@drofa.ru (Долгих Елена Николаевна,
методист по физике и дистанционному обучению).


