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Технология (от греч. Te’chne – искусство, мастерство, умение и 

…логия), совокупность методов обработки, изготовления, изменения 

состояния, свойства, формы сырья, материала или полуфабриката, 

осуществляемых в процессе производства продукции. Задача технологии 

как науки – выявление химических, физических, механических и др. 

закономерностей с целью определения и использования на практике 

наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.  

Наиболее емкими и конкретными определениями образовательной 

технологии, на мой взгляд, являются следующие: 

Образовательная технология – упорядоченная система действий, 

выполнение которых приводит к достижению поставленных целей и 

образовательная технология – конструирование учебного процесса с 

гарантированным достижением целей. 
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Педагогическая технология - это продуманная во всех деталях 

модель совместной учебной и педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 

безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и учителя. 

Современное информационное общество предъявляет к школьникам 

высокие требования в отношении усвоения учебного материала, в связи с 

чем резко возрастают перегрузки учащихся и снижается мотивация учения. 

Данная проблема в технологии разноуровневого обучения решается 

введением так называемого базового уровня: одним ученикам дают 

меньший объем материала, а другим больший, а за счет того, что, 

предлагая учащимся одинаковый его объем, учитель ориентирует их на 

различные уровни требований к его усвоению. 

При этом обязательно овладение всеми учениками общим базовым 

уровнем подготовки. 

Эта технология воплощают гуманистические идеи в педагогике, 

психологии и методике, так как  ребенок рассматривается как уникальная 

личность, которая стремится к максимальной реализации своих качеств, 

открыта для понимания смысла деятельности и восприятия нового опыта, 

способна осознавать жизненные явления и процессы и ответственно 

выбирать правильное  решение  в различных ситуациях. 

Технология обучения в сотрудничестве, обучение в малых группах 

относится к технологиям гуманистического направления в педагогике. 

Основная идея этой технологии - создать условия для активной совместной 

учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Ученики 

разные - одни быстро «схватывают» все объяснения учителя, легко 

овладевают лексическим материалом, коммуникативными умениями, 

другим требуется не только значительно больше времени на осмысление 

материала, но и дополнительные примеры, разъяснения. Такие ребята, как 

правило, стесняются задавать вопросы при всем классе, а подчас просто и 
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не осознают, что конкретно они не понимают, не могут сформулировать 

правильно вопрос. Если в таких случаях объединить ребят в небольшие 

группы (по 3-4 человека) и дать им одно общее задание, оговорив роль 

каждого ученика группы в выполнении этого задания, то возникает 

ситуация, в которой каждый отвечает не только за результат своей работы 

(что часто оставляет его равнодушным), но и, что особенно важно, за 

результат всей группы. Поэтому слабые ученики стараются выяснить у 

сильных все непонятые ими вопросы, а сильные ученики заинтересованы в 

том, чтобы все члены группы, в первую очередь, слабый ученик 

досконально разобрались в материале, а заодно и сильный ученик имеет 

возможность проверить собственное понимание вопроса, дойти до самой 

сути. Таким образом, совместными усилиями ликвидируются пробелы. 

Это общая идея обучения в сотрудничестве. Представьте себе, что вы 

знакомите ребят с новым грамматическим материалом. Времени на 

объяснение отводится не так уж много. При этом очень важно, чтобы 

новое грамматическое явление было осмыслено правильно, ибо от этого во 

многом зависит дальнейшее овладение навыком. Значит необходимо 

организовать практику по формированию ориентировочной основы 

действий (ООД). Такая практика, устная или письменная, требуется 

каждому ученику группы. Если ребята будут работать фронтально, то 

слабые ученики рискуют так и не понять, почему нужно выполнять 

задания так, а не иначе. Если работа будет организована индивидуально, то 

тем более слабые ученики не смогут самостоятельно разобраться в новом 

материале. В малых же группах, организуемых так, чтобы в каждой 

группе, состоящей из 3-4 человек, обязательно был сильный ученик, 

средний и слабый, при выполнении одного задания на группу, учащиеся 

ставятся заведомо в такие условия, при которых успех или неуспех одного 

отражается на результатах всей группы. Оценка за выполнение этого 

общего задания ставится также одна на группу. Это не обязательно 
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отметка (в баллах). Это могут быть разные виды поощрения, оценки 

деятельности группы. 

Следует отметить, что недостаточно сформировать группы и дать им 

соответствующее задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся 

захотел сам приобретать знания. Как  гласит  известное изречение 

мудрецов: “Я могу подвести верблюда к водопою, но не могу заставить его 

напиться!” Поэтому проблема мотивации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся не менее, а может быть и более важна, чем способ 

организации, условия и методика работы над заданием. Но совместная 

работа как раз и дает прекрасный стимул для познавательной 

деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно 

рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Учитель может уделить 

значительно больше внимания отдельным ученикам, поскольку все заняты 

делом. 

Модульное обучение и его элементы активно используются в 

практике преподавания русского языка. Модульное обучение базируется 

на деятельностном подходе к обучению: только то учебное содержание 

осознано и прочно усваивается учеником, которое становится предметом 

его активных действий. Модульное обучение опирается на теорию 

развивающего обучения, основы которой были заложены Л. С. Выготским. 

Реализация этой теории обучения требует, чтобы ученик находился 

постоянно в зоне своего ближайшего развития. В модульном обучении это 

достигается путем дифференциации содержания и дозы помощи ученику, 

организации учебной деятельности в разных формах: индивидуальной, 

парной, групповой, в парах сменного состава. 

Очень многое модульное обучение использует из программированного 

обучения. Это, во-первых, планирование действия каждого ученика в 

определенной логике, во-вторых, опора на активность и самостоятельность 

действий, в-третьих, учет индивидуализированного темпа обучения и, в-
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четвертых, постоянное подкрепление, которое осуществляется путем 

сличения (сверки) хода и результата деятельности, самоконтроля и 

взаимоконтроль. В качестве основы выделяется учебный модуль, который 

включает в себя законченный блок информации, целевую программу 

действий и советы учителя по успешной ее реализации. Учебный материал 

разделен на тематические блоки, каждый тематический блок укладывается 

в жесткие временные рамки двухчасового занятия. Для лучшего усвоения 

содержания тематического блока учитель следует этапам жесткой 

структуры модульного занятия: повторение, восприятие нового, 

осмысление, закрепление изученного, контроль. Каждый этап начинается с 

целевой установки и указания системы действий; заканчивается каждый 

этап урока контролем, позволяющим установить успешность обучения. 

При помощи модулей учитель управляет процессом обучения. На самом 

учебном занятии роль учителя заключается в формировании 

положительной мотивации ученика, в организации, координации, 

консультировании, контроле. 
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