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Технология – это зафиксированные 
последовательные действия, гарантирующие 
получение заданного результата. Она содержит 
алгоритм решения поставленных задач, в 
основе её использования положена идея 
полной управляемости обучением и 
воспроизводимости образовательных циклов. 







 Педагогическая технология – научное 
проектирование и воспроизведение 
гарантирующих успех педагогических действий. 
Педагогическую технологию можно рассматривать 
как системную совокупность и порядок 
функционирования всех личностных, 
инструментальных и методологических средств, 
используемых для достижения педагогических 
целей.





 Отличительными чертами педагогических 
технологий являются: 

-диагностичность поставленных целей, т.е. наличие 
инструментария, позволяющего определить, 
достигнута ли цель; 
-четкость в определении набора методов, приемов, 
операций, ведущих к достижению цели;                            
-воспроизводимость – то есть возможность получить 
запланированный результат вне зависимости от 
особенностей учителей и учеников.



 Принципиально важной стороной в педагогической 
технологии является позиция ребенка в 
воспитательно-образовательном процессе, 
отношение к ребенку со стороны взрослых. 
Взрослый в общении с детьми придерживается 
положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его 
цель - содействовать становлению ребенка как 
личности.



Основные требования (критерии) педагогической 

технологии и ее структура

·Концептуальность

·Системность

·Управляемость

·Эффективность

·Воспроизводимость



Понятия «педагогическая технология», ее отличие от «педагогической 
методики»

Преимущества педагогической технологии. 
По сравнению с обучением, построенным на основе методики, обучение с использованием 

технологии имеет серьезные преимущества:
1. основой технологии служит четкое определение конечной цели. Консервативные 

педагоги не считают проблему целей ведущей, степень их достижения определяется не 
точно, “на глазок”. В технологии цель рассматривается как центральный компонент, что и 

позволяет определять степень ее достижения более точно.
2. технология, в которой цель определена точно, позволяет разработать объективные 

методы контроля ее достижения.
3. технология позволяет свести к минимуму ситуации, когда учитель вынужден 

переходить к педагогическим экспромтам в поиске приемлемого варианта.
4. в отличие от ранее использовавшихся методических поурочных разработок, (Гербова) 

ориентированных на педагога и виды его деятельности, технология предлагает проект 
учебного процесса, определяющего структуру и содержание учебно-познавательной 

деятельности детей. Методическая разработка воспринимается каждым педагогом по-
разному, следовательно, по-разному организуется и деятельность детей . Проектирование 
же деятельности ведет к более высокой стабильности успехов практически любого числа 

детей



Творческих    успехов


